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Â кîмïании ïðîøли 
сîðевнîвания ïî легкîй 
атлетике
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дèíàñòèÿ
Òðи ïîкîления áîлüøîй 
семüи теснî свяçали свîþ 
æиçнü с нефтехимией

Стð. 3

ПОÇдРАвЛяЕМ с днЕМ ÕиМикА !

В ходе рабочей поездки Андрей Чечеватов по-
сетил компанию «Газпром нефтехим Салават». 
Он встретился с исполнительным директором 
ООО «Газпром переработка» Айратом Каримо-
вым. Были обсуждены итоги участия представите-

лей Общества в работе форума «Большая химия», 
а также актуальные вопросы развития химической 
отрасли в существующих экономических и поли-
тических условиях, технологические приоритеты 
развития нефтегазохимической отрасли.

Ранее главный федеральный инспектор посетил 
город Ишимбай, где проверил ход строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 
с бассейном и нового спального корпуса на 320 
мест для учащихся Башкирского кадетского кор-
пуса. А в Салавате прошла встреча с епископом 
Салаватским и Кумертауским Николаем. Были 
обсуждены вопросы межконфессионального со-
трудничества и взаимодействия. Епископ Николай 
ознакомил Андрея Чечеватова с инфраструктурой, 
созданной в Салаватской Епархии, рассказал о де-
ятельности воскресной школы, где учебная про-
грамма наряду с традиционными предусматривает 
занятия спортом, искусством.

кОМПАнию с РАбОЧиМ виÇиТОМ ПОсЕТиЛ 
ГЛАвный ÔЕдЕРАЛьный инсПЕкТОР ПО Рб

Андрей Чечеватов проинспектировал строительство ФОК 
в Ишимбае
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Â минóвøóþ ïятниöó сîтðóäники 
ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават» 
вûøли на сóááîтник, кîтîðûй ïðîхîäил 
на теððитîðии äетскîгî îçäîðîвителüнîгî 
öентðа «Сïóтник». Â óáîðке ïðиняли 
ó÷астие 200 ÷елîвек.

в
ооружившись лопатами, грабля-
ми, метелками, работники разных 
подразделений дружно взялись за 

работу. Чтобы не терять времени даром, 
организаторы заранее разбили огромную 
территорию детского центра на неболь-
шие площадки и известили всех участни-
ков субботника о том, что и где предстоит 
сделать. 

За четыре часа активные нефтехими-
ки убрались около корпусов, футболь-
ного поля, столовой, бассейна, эстрады. 
Подмели пешеходные дорожки, сгребли 
прошлогоднюю листву, побелили стволы 
деревьев. Собранный в мешки мусор по-
грузили в КамАЗы. Получилось ни много 
ни мало четыре машины. 

– С удовольствием всегда участвую 
в субботниках, – делится специалист 
Управления экологической и промыш-
ленной безопасности и охраны труда 
Клара Николаева. – Хорошо ведь, когда 
чисто. А в «Спутнике» работать вдвойне 

приятно. Свежий воздух, погода была как 
по заказу: солнышко, тепло. Доброе дело 
сделали и с коллегами пообщались в не-
формальной обстановке. 

После работы всех ждал вкусный 
обед: сотрудники ООО «Промпит» при-
готовили плов на костре. Администрация 
ООО «Агидель-Спутник»  поблагодарила 
сотрудников Общества за помощь и ак-
тивное участие.

– Такие субботники в «Спутнике» 
стали доброй традицией, – отметил заме-
ститель директора ООО «Агидель-Спут-

ник» Марат Хамидуллин. – Работники 
компании помогают после зимы навести 
порядок в лагере, подготовиться к лет-
нему сезону. В этом году, как никогда, на 
субботник вышли 200 человек, с обрали 
огромный объем мусора. Спасибо всем, 
поработали от души. Через несколько 
дней сюда уже приедут дети. Надеемся, 
они хорошо отдохнут в «Спутнике», про-
ведут время интересно и с пользой для 
здоровья. 

Светлана ААБ

Мы вМЕсТЕ

в «сПуТникЕ» нАвЕЛи ПОРядОк

На заводе «Мономер» на отдельной площадке вне производства идет сбор 
металлоконструкций этажерки, рассчитанной на два трехслойных реактора 
гидрирования ацетилена в этан-этиленовой фракции. После полной сборки 
конструкция будет разобрана и собрана уже на своем фундаменте на установке 
газоразделения цеха № 56. Такой необычный монтаж необходим для снижения 
сроков замены старых реакторов на новые и выполнения данной работы в сроки, 
установленные графиком капитального ремонта. Высота конструкции по 
завершении работ составит 41 метр.

ÔОТОÔАкТ кОМАндА

нАЧАЛся МОнТАÆ ÝТАÆЕРки 

ПОд нОвый РЕАкТОРный бЛОк
ОбРАÇцОвАя РАбОТА
Сîтðóäники и ðóкîвîäствî ÎÎÎ «×ÎÎ «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ-
ÐÁ» ïîлó÷или áлагîäаðнîстü çа îтли÷нóþ слóæáó.

27 мая на заседании Координационного сове-
та при МВД по РБ в г. Уфа председателем 
Совета, Заместителем Министра внутрен-

них дел по РБ Вячеславом Андреевым была вы-
ражена благодарность руководителю ООО «ЧОО 
«ЦЕНТУРИОН-РБ» Виктору Кириллову за добро-
совестное исполнение служебных обязанностей со-
трудниками его организации. А также за оказанное 
содействие органам внутренних дел в охране обще-
ственного порядка в период празднования 70-ой го-
довщины со Дня победы в Великой Отечественной 
войне.

Благодарности получили и сотрудники подраз-
деления мобильной охраны предприятия «ЧОО 
«ЦЕНТУРИОН-РБ» Руслан Вагапов, Олег Чеплаков, 
Андрей Вяхирев, Вадим Бикташев, Денис Пронин, 
Владимир Загайнов. Азамат Тажмухаметов получил 
почетную грамоту за оказанную помощь органам 
внутренних дел в раскрытии преступлений и про-
явленную высокую ответственность при исполнении 
гражданского долга. Награды вручил Министр вну-
тренних дел по Республике Башкортостан Михаил 
Закомалдин.

Екатерина БАННИКОВА

АЛЕксЕй МиЛЛЕР ПРОвЕЛ 
ОбÙЕЕ сОбРАниЕ ЕвРОПЕйскОГО 
дЕЛОвОГО кОнГРЕссА

В Белграде под руководством Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром», 
Президента Европейского делового 
конгресса (ЕДК) Алексея Миллера 
состоялось XXXII заседание Пре-
зидиума и XVIII ежегодное Общее 
собрание конгресса.Участники озна-
комились с итогами работы конгресса 
за 2014 год, утвердили годовой фи-
нансовый отчет и заслушали доклады 
председателей рабочих комитетов. 
В ходе заседания также рассмотрен 
вопрос о выборах состава Правления 
и Президиума. Алексей Миллер пере-
избран Президентом конгресса. 

«ГАÇПРОМ» и ТРубныЕ кОМПАнии 
ПРОдОЛÆАТ сОТРудниЧЕсТвО 

На Волжском трубном заводе Пред-
седатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер провел со-
вещание, посвященное инновациям 
в российской трубной отрасли.Было 
отмечено, что успешное многолет-
нее сотрудничество с «Газпромом» 
позволило отечественным трубным 
предприятиям провести серьезную 
модернизацию производства, освоить 
выпуск новых видов труб. «Газпром» 
нацелен на широкое внедрение 
инноваций. Этот вектор развития 
закреплен в актуализированных про-
граммах научно-технического сотруд-
ничества между «Газпромом» и веду-
щими трубными компаниями. 

ПЕРвый ОбÚЕдинЕнный 
ÔЕсТивАЛь ПРОÔЕссиОнАЛьнОГО 
МАсТЕРсТвА 

В Самаре на базе ООО «Газпром 
трансгаз Самара» прошел первый 
объединенный Фестиваль профессио-
нального мастерства на звание «Луч-
ший рабочий по профессии – 2015» и 
«Лучший специалист противокорро-
зионной защиты – 2015» ООО «Газ-
пром ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз 
Самара». В мероприятии приняло 
участие более 150 человек. Конкурсы 
проходили по шести номинациям. 
В заключительный день определили 
чемпионов.

По материалам ДИП «Газпром» 
и дочерних компаний
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ÕиМия в РЕАЛьнОй ÆиÇни
Молодая пара Крючковых приехала 
в Салават на строящийся комбинат № 18 
в 1966 году после окончания Кинешем-
ского химико-технологического технику-
ма. Слава о предприятии тогда гремела 
по всему Союзу, поэтому распределение 
в молодой город Башкирии супруги взя-
ли целенаправленно. 

– Рейтинг среди выпускников у нас 
был достаточно высокий, у жены во-
обще красный диплом. Так что у нас 
было право выбора, – вспоминает Лев 
Александрович Крючков. – Когда в 
предлагаемом списке предприятий мы 
увидели нефтехимический комбинат 
№ 18, не задумываясь поехали туда. 
Сначала было непросто. У нас на ру-
ках – месячная дочка, родственников 
и знакомых в городе нет. И экология 
во времена пусков новых производств 
была не в лучшем состоянии: многие 
показатели по предельно-допустимым 
нормам вредных веществ зашкаливали. 
Однако постепенно все вошло в нормаль-
ное русло: дочку в 4 месяца определили 
в дневные ясли, среди коллег появились 
знакомые и друзья, показатели ПДК тоже 
выровнялись. 

Вскоре после приезда, Льва Крючкова 
пригласил на собеседование Михаил Си-
син, который был тогда главным инже-
нером предприятия. Он направил его на 
проблемное сернокислотное производ-
ство. Крючков должен был разобраться 
с «узкими местами». 

– Серная кислота – это же основа 
химии, ею «питались» практически все 
цеха на комбинате. Мы с коллегами отла-
живали это важное производство, – рас-
сказывает Лев Александрович.

В 1975 году его перевели на очистные 
сооружения, где в дальнейшем запусти-
ли установку флотационной очистки 
стоков. По назначению директора ком-
бината Прокофия Тюгаева, в 1978-1979 
годах Лев Крючков возглавлял запуск 
нового производства пластификато-
ров, затем строил и в 1985 году – вво-
дил в строй газофакельную установку. 
Работал Лев Александрович и на ката-
лизаторном производстве, и в совхозе 
«Химик», и руководил цехами № 8 и 
№ 13. На всех этапах карьерной лест-
ницы его отличали ответственность за 
вверенное дело, любовь к науке и про-
изводству. 

– Я – человек-практик. Мне всегда 
было интересно как наука химия пре-
творяется в реальную жизнь, – говорит 
ветеран. – Поэтому, несмотря на руко-
водящие должности, я всегда активно 
участвовал в строительстве, вводе новых 
объектов и в их ремонте. Никогда не чу-
рался самой тяжелой работы, мог в слу-
чае необходимости заменить оператора 
или слесаря. Помню, как-то приехала ко-
миссия: ходят, смотрят, ищут начальника 
установки, – а у нас капитальный ремонт. 
Тут выхожу я, после осмотра холодиль-
ного оборудования, в грязной спецовке и 
с грязными руками. Они мне: «Как так, 
руководитель и в таком непрезентабель-
ном виде?». Так я им объяснил, что мне 
важно лично проверить все неполадки. 
Они все поняли.

ÕиМия, кАк ПЕРвАя ЛюбОвь
Супруга Крючкова, Ирина Ивановна, 
увлеклась химией еще в школе. Этому 
во многом способствовал ее дядя из Ле-
нинградской области. В то время он был 
главным инженером на целлулоидной 
фабрике. Приезжая в Кинешму он рас-
сказывал юной родственнице много ин-
тересного о производстве и химических 
процессах, а иногда экзаменовал Ирину 
по школьному курсу химии, и, если она 
что-то не знала, обязательно восполнял 
пробелы. Так что к обучению в химико-
технологическом техникуме Ирина была 
прекрасно готова. 

– Да, в химию я влюбилась в детстве: 
интересные рассказы дяди, незабываемые 
опыты в школе, – говорит Ирина Иванов-
на. – После отпуска на работу бежала, хоте-
ла побыстрее узнать какие новые методики 
без меня освоили. В цехе жизнь была очень 
интересной: на производстве этилбензола и 
стирола шло постоянное обновление, вно-

сились изменения в регламент, мы экспери-
ментировали и разрабатывали новые виды 
продукции. И коллектив в лаборатории у 
нас был дружный. Мы на совесть работали, 
от души отдыхали. Мои коллеги – Алевти-
на Янушевич, Зульфия Арсланова, Любовь 
Шлентова, Надежда Левина – были очень 
хорошими девчатами. 

Работала Ирина Крючкова 30 лет в 
лаборатории цеха № 41: начинала лабо-
рантом 5 разряда, на пенсию ушла инже-
нером-химиком. 

 
ÕиМия — сЕМЕйнОЕ ПРиÇвАниЕ
– Наверное, вариантов стать кем-то другим 
у меня просто не было, – размышляет дочь 
Крючковых Наталья Лемешева, которая се-
годня является начальником лаборатории 
ЛАУ. – Во-первых, в школе № 12 у нас была 
замечательный учитель химии Лидия Пав-
ловна Аникеева, которая проводила с нами 
факультативы, рассказывала о современных 
на тот момент направлениях в науке. Во-
вторых, по вечерам мне доводилось быть 
свидетельницей разговоров родителей о 
производстве, о новых анализах – и это ме-
ня увлекало. И, пожалуй, в третьих, опреде-
ляющее значение на меня оказала экскурсия 
в лабораторию комбината. На тот момент 
я училась в 9 классе и еще сомневалась 
при выборе профессии, но увидела все эти 
колбочки, хроматографы и поняла – химия 
действительно мое призвание. 

После школы Наталья отучилась в Мо-
сковском химико-технологическом инсти-
туте им. Менделеева по специальности 
«Инженер-химик-технолог-биотехнолог». 
В 1992 году устроилась лаборантом 5 раз-
ряда на комбинат. Всего через 2 года ее 
назначили начальником лаборатории за-
вода «Мономер». Наталья участвовала в 
пуске производства бензола, в повторном 
пуске производства этилбензола и стиро-
ла. На сегодняшний день, возглавляемая 
ею лаборатория, переименована в лабора-
торию продуктов синтеза ЛАУ. В коллек-
тиве трудится 66 человек, в обязанности 
сотрудников входит обслуживание цехов 
№ 46, 55, 56 и 58. 

Несмотря на высокую загруженность 
на работе, Наталья живет активной, на-
сыщенной жизнью и все старается успеть: 
и поплавать в бассейне, и отдохнуть на 
природе, и позаниматься с внуком Прохо-
ром. Кроме того, она водитель со стажем, 
уже трижды с друзьями самостоятельно на 
личном авто выезжала в Анапу. За 16 лет 
проехала 220 тысяч километров. 

О будуÙЕМ
По стопам своих близких пошла и дочка 
Натальи – Ирина. Ей тоже хорошо давался 
предмет химии, кроме того, всегда можно 
было разъяснить все возникающие вопро-
сы у старших. 

– Правда бабуля мне советовала связать 
жизнь с медициной, – говорит Ирина Ан-
тошкина. – Но, как оказалось, я не выношу 
вида крови, и медика из меня не получи-
лось. Так что отучилась в БГУ на химфаке. 
А в 2008 году пришла в лабораторию 46 
цеха лаборантом. Потом была назначена 
инженером-химиком. 

На производстве Ирина познакомилась 
со своим будущим мужем, и он единствен-
ный в их семье оказался не химиком, а 
пожарным. Сейчас у Антошкиных растет 
5 летний сын Прохор, и скоро снова ожи-
дается пополнение. 

– Детей в нашей семье все любят и все 
участвуют в процессе воспитания, – гово-
рит Ирина Антошкина. – Кем они станут 
пока неизвестно, зато известно другое – 
интересное детство и юность им гаран-
тированы. Старшие будут рассказывать 
о химических процессах, показывать опы-
ты-фокусы, возить в путешествия и про-
сто общаться. Дети – это наше будущее. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ÕиМиЧЕскАя свяÇь ОднОй динАсТии
Òðи ïîкîления áîлüøîй семüи Êðþ÷кîвûх-
Ëемеøевûх-Àнтîøкинûх свяçали свîþ æиçнü 
с химией. Èх îáùий тðóäîвîй стаæ в кîмïании 
«Ãаçïðîм нефтехим Салават» - ïî÷ти 100 лет. 

– îáùий тðóäîвîй стаæ 
äинастии Êðþ÷кîвûх-
Ëемеøевûх-Àнтîøкинûх 
в кîмïании «Ãаçïðîм 
нефтехим Салават».

О
ко
ло

Наталья Лемешева, начальник лаборатории продуктов синтеза ЛАУ
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Õимия… как äавнî ýтî áûлî! – скаæóт 
те, ктî óæе мнîгî лет наçаä ïîкинóл 
øкîлüнóþ ïаðтó. Ìалî ктî çаäóмûвается, 
÷тî химия îкðóæает нас ïîвсþäó: ýтî тî, 
÷тî мû еäим, тî, ÷тî мû нîсим, тî, ÷тî 
äелает наøó æиçнü кîмфîðтнîй.
Êîððесïîнäент «СÍ» îтïðавился 
на интеðвüþ с ïðеïîäавателем химии 
Ïеðвîгî Ëиöея Ãалинîй Çлîáинîй, кîтîðая 
æивет свîей ïðîфессией.

– Галина Петровна, Ваши ученики 
получают искреннее удовольствие от 
занятий химией. В чем секрет Вашего 

преподавания?
– Я не владею ни-

каким секретом. Лю-
блю свою профессию 
и стараюсь препод-
нести материал так, 
чтобы детям было 
интересно. Конечно, 
они чувствуют мою 
неподдельную увле-

ченность химией. В изучении предмета 
я не зацикливаюсь на чем-то одном. Ведь 
химия не существует изолированно от 
других наук. Для понимания химии жиз-
ненных процессов необходимо проник-
нуть в самое сердце основных химиче-
ских реакций, может быть, поэтому мои 
ученики видят суть предмета глубже и 
философичнее.

– Насколько химические профессии 
востребованы сегодня?

– В топе профессий будущего просто 
«Химика» нет, зато есть биохимик, специ-
алист нанотехнологий, генная инженерия, 
компьютерное воссоздание и моделиро-
вание структурных, динамических и тер-
модинамических особенностей сложных 
биохимических систем, газонефтехимия, 
специалист по технологиям пищевой про-
мышленности, фармация. Все это то, чем 
занимаются выпускники химфака МГУ, 
РХТУ, БГУ, УГНТУ – мои бывшие уче-
ники. Среди них много аспирантов, есть 
кандидаты химических и технических на-
ук. Компании, где они работают самые 
разные: «Сибур», «Газпром», лаборато-
рии РАН, «Шлюмберже» и т.д.

– Каково сейчас состояние химиче-
ской промышленности нашего госу-
дарства на фоне остальных?

– Производство продукции нефтега-
зохимии многих стран мира составляет 
десятки процентов от общемирового про-
изводства. Но на долю России, несмотря 
на хорошую обеспеченность сырьевыми, 
водными и энергетическими ресурсами, 
в 2012-2013 годах приходилось около 2 % 
от мирового производства нефтегазохи-
мической продукции. В промышленно 
развитых странах доля химического 
комплекса в ВВП составляет 6-9 %, в 
России в 2013 году – около 2 %. Хими-
ческий комплекс нашей страны в струк-
туре всего промышленного производства 
занял 6,2 %. Нам есть к чему стремиться 
и куда расти.

– Химия – наука будущего?
– Сегодня без продукции газонефте-

химии – пластмасс, каучуков, полимер-
ных композитов – невозможно даль-
нейшее развитие автомобилестроения, 
авиастроения, судостроения, приборо-
строения, электроники, средств связи, 
медицины.

Следует ли понимать, что когда чело-
век говорит: «Я занимаюсь химией», – он 
занимается устройством мира? Я думаю – 
да! Я помню, когда на въезде в Салават 
стояла стела с моделью атома, а город 
иначе чем «городом химии» не называли. 
Только обыватель сморщит нос при слове 
«химия». Химическая промышленность 
может и далее успешно развиваться, но 
для этого нужны определенные условия: 
для науки и образования – существенная и 
постоянная поддержка технологических 
разработок, исследовательских проектов 
в стратегических областях, способность 
общества воспринимать научные задачи 
и его готовность к принятию новых тех-
нологий и продуктов.

– Как выглядит сегодня современ-
ная методика получения знаний по 
химии?

– Скажу на примере Первого Лицея. У 
нас реализуются два профиля в 10-11 клас-
сах, ориентированных на углубленное из-
учение химии: химико-биологический (4 
часа в неделю) и физико-химический (5 
часов в неделю). Имеется спецкурс по 
аналитической химии (2 часа в неделю). 
С младшими школьниками проводим 
различные занятия, имеющие больше 
мотивационный характер: в начале го-
да – «Фестиваль науки» или «Следствие 
вели химики…», организаторы – старше-
классники. В основном это увлеченные, 

позитивные, мотивированные ребята, 
готовые к нагрузкам интеллектуальным 
и не расценивающие учебу как тяжелую 
обязанность. Кроме уроков у нас много 
встреч с преподавателями МГУ, БГУ. Со-
трудники компании «Газпром нефтехим 
Салават» целый год организовывали 
просветительские лекции в лицее. Мы 
много ездим: предстоящим летом груп-
па десятиклассников будет участвовать в 
летней школе-тренинге при Московском 
химическом лицее, две ученицы прошли 
отбор в Школу молекулярной биологии 
в г. Пущино, ждем итогов конкурсного 
отбора в химическую школу г. Иванова.

Еще одно направление развития хими-
ческого мышления у учащихся – научные 
конференции. Традиционно лицеисты 
успешно участвовали в престижных меж-
дународных конкурсах исследователь-
ских работ. В этом году группа учащихся 
8-11 классов подготовила работы на базе 
химической лаборатории лицея. Работа, 
которую представляли Даниил Лапшин 
и Александра Кормухина (8 класс), со-
держала исследования возможностей ми-
ни-лаборатории «Архимед» и предлагала 
использовать ее для определения витами-
на С в различных фруктах посредством 
измерения тепловых эффектов. Другая 
работа по теме «Термоиндикаторы» вы-
полнена Камиллой Валитовой, Еленой 
Слепневой, а защищала ее Софья Иг-
натьева (9 класс). Ребята предложили 

специальные браслеты с нанесенным 
комплексным соединением, оно позво-
ляет контролировать перегрев на солнце 
в летнее время года. 

– Есть ли проблемы в образователь-
ном процессе? 

– Задачи, которые были олимпиад-
ными двадцать лет назад, давно стали 
стандартными, а современные олимпи-
ады преследуют иные цели. По мнению 
жюри международных этапов, «никто не 
может решить полностью все задачи».

Образ учителя тоже изменился: нет 
энтузиастов олимпиадного движения. 
Появилась необходимость «раздвоения» 
учительского сознания при подготовке к 
ЕГЭ и олимпиадам, загруженность бума-
гами. Уменьшилось количество часов в 
обычной школе до одного часа в неделю – 
все это ставит в разные условия провин-
циальные и столичные школы. 

Беседовала Алёна ШАВЫРОВА

нАукА нА всЕ вРЕМЕнА

дОМАшниЕ кРисТАЛЛы
Приготовьте перенасыщен-
ный солевой раствор, чтобы 
новая порция соли не раство-
рялась в воде. 

Поместите в стакан с рас-
твором проволоку с петель-
кой на одном кончике. Прой-
дет несколько дней, и на ней появятся красивые кристаллы.

Совет: Можно добавить в раствор пищевой краситель. 
Получится «настоящий» сапфир (если краситель синего 
цвета) или рубин (если красного).

сЕкРЕТнОЕ ПОсЛАниЕ
Напишите или нарисуйте что-нибудь молоком, окуная в 
него кисточку. После высыхания прогладьте утюгом. Вы 
увидите написанное.Это происходит из-за того, что белок, 
содержащийся в молоке, пригорает при температуре гораз-
до меньшей, чем бумага. Поэтому при нагревании бумага 
остается белой, а молоко уже темнеет.

РАдуГА в сТАкАнЕ
Добавьте в первый стакан 1 ст. 
ложку сахара, во второй стакан 
2 ложки сахара, в третий – 3, 
в четвертый – 4. Поставьте их по 
порядку, и запомните сколько са-
хара в каком стакане. Теперь до-
бавьте в каждый по 3 ст. ложки 
воды. Перемешайте. Добавьте несколько капель красной 
краски в первый стакан, желтой – во второй, зеленую в 
третий, а синюю краску – в четвертый. Снова перемешайте. 

Возьмите шприц и добавьте из него окрашенную воду 
в чистый стакан. Первый нижний слой будет синий, потом 
зеленый, желтый и красный. Если вливать новую порцию 
окрашенной воды поверх предыдущей очень аккуратно, то 
вода не смешается, а разделится на слои из-за разного содер-
жания сахара в воде, то есть из-за разной плотности воды. 

В чем же секрет? Концентрация сахара в каждой рас-
крашенной жидкости была разной. Чем больше сахара, тем 
выше плотность воды и тем ниже этот слой будет в стакане.

инТЕРЕсныЕ ÔАкТы ПО ÕиМии

• В головном мозге человека за од-
ну секунду происходит 100 000 
химических реакций.

• Множество химических элемен-
тов получили своё название в 
честь стран или других геогра-
фических объектов.

• Горячая вода весит больше, чем 
холодная.

• Запах мокрой земли, который 
мы чувствуем после дождя – это 
органическое вещество геосмин. 
Его вырабатывают живущие на 
поверхности земли цианобакте-
рии и актинобактерии.

• Менделеев любил изготавливать 
чемоданы, причем некоторые со-
седи по улице знали его именно 
как отличного чемоданного ма-
стера, а не гениального химика

• Менделеев долго доказывал сво-
ей супруге, что на первом месте 
должен стоять водород, а не се-
мья и дети.

ÕиМиЧЕскиЕ ÇАбАвы
Ïîïðîáóйте самîстîятелüнî или вместе с äетüми ïðîвести äîма неáîлüøие хими÷еские ýксïеðиментû. 
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кАÆдый дЕнь — нА ПЛЕнЕРЕ
Выступления на сцене Конгресс-
центра курорта «Горки Город» в 
Сочи проходили три дня. Предста-
вители ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» заявили о себе в первый 
же день фестиваля, когда на сцену 
вышли самые младшие участники 
«Факела». Десятилетние танцоры 
Павел Падалко и Алсу Ярмухаме-
това своей шуточной композицией 
«Вспоминая Чаплина» произвели 
настоящий фурор. Зрители долго 
не отпускали со сцены воспитанни-
ков танцевально-спортивного клу-
ба «Весна» (руководитель Альберт 
Шарипов). В итоге ребята были от-
мечены дипломом лауреатов первой 
степени. 

Высокой награды была удостое-
на и юная художница Яна Валито-
ва (руководитель художественной 
студии «Радуга» Марселя Рахматул-
лина). Уже вернувшись домой, Яна 
поделилась, что никак не ожидала 
стать лучшей. 

– Мы выходили на пленеры 
все пять конкурсных дней, – рас-
сказывает девочка. – Рисовали на 
открытом воздухе на Красной по-
ляне. Там очень красиво. Потом 
все наши пять рисунков оценивало 
жюри. Мои работы, наверное, по-
нравились больше других. Спасибо 
Марселе Зарифовне, она учит нас 
разным техникам рисования, все это 
пригодилось.

ПОсЛЕ кОнкуРсОв – 
нА дискОТЕки
Приятные впечатления о Сочи при-
везли и другие участники «Факела».

– Кроме репетиций, конкурсных 
выступлений, у нас были дискотеки 
и экскурсии, – делится танцор, юри-
сконсульт ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» Ярослав Лактионов. – Нас 
катали на подъемниках на Красной 
поляне: снежные вершины впечат-
лили. Возили в олимпийский парк. 
Жили мы тоже в отличном месте: 
красивом пятизвездочном отеле 
«Марриотт», который находился 
рядом с Конгресс-центром. Могли 
в номере одеть свои сценические 
костюмы и идти выступать. 

Ярослав, как и другие участни-
ки «Весны» рад, что среди стар-
ших участников их ансамбль стал 
лучшим. Диплом первой степе-

ни получила также ведущая пара 
танцевально-спортивного клуба 
«Весна» Никита Урчев и Анна 
Меркурьева.

– Ребята отлично выступили на 
сочинской сцене, – говорит руково-
дитель «Весны» Светлана Бочкаре-
ва. – Мы настраивались на победу и 
не разочаровались. Вообще, с каж-
дым разом «Факел» предъявляет 
более жесткие требования, техника 
выступления бальников постоянно 
растет. Наши соперники говорят: 
«Это вы нас стимулируете». Мы 
же считаем, что они – нас. Такая 
здоровая конкуренция заставляет 
двигаться вперед. 

нА нЕбОскЛОнЕ яРкиÕ ÇвЕÇд
Кроме дипломов первой степени, 
салаватцы получили и другие на-
грады. Лауреатами второй степени 
стали вокалистка Марина Матвее-
ва, детский образцовый ансамбль 
бального танца «Улыбка» (руково-
дитель Марина Костригина) и Диа-
на Нигматуллина – солистка хорео-
графического ансамбля «Родничок» 
(руководитель Татьяна Тужекова). 
Дипломом третьей степени отме-
чен народный театр-студия панто-
мимы «Пигмалион» (руководитель 
Альфина Набиева). Бесспорно 
лучшим в своей номинации был 
Заслуженный коллектив народного 
творчества России ансамбль танца 
«Агидель» (руководитель Елена 
Жаринова).

– Фестиваль «Факел» – это всегда 
праздник для его участников, – го-
ворит руководитель делегации, за-
меститель председателя Первичной 
профсоюзной организации Газпром 
нефтехим Салават Светлана Поро-
шина. – Очень рада за наших ребят. 
Они в очередной раз достойно пред-
ставили Салават. Главное то, что все 
стали настоящей командой: стар-
шие поддерживали младших, все 
болели друг за друга. Организато-
ры финала выбрали замечательное 
место на Красной поляне в Сочи: 
красивые пейзажи, современные 
архитектурные строения. Хоро-
ший творческий заряд участники 
получили и от самого фестиваля, 
где было много одаренных ребят и 
самобытных талантов.

Светлана ААБ

«ÔАкЕЛ» в сОЧи: кАк ÝТО быЛО

в «сПуТникЕ» 
ПРОвЕЛи ТРЕнинГи 
дЛя вОÆАТыÕ
в äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå 
«сïóòíèê» îðãàíèçîâàëè èíñòðóêòèâíî-
ìåòîäè÷åñêèé ëàãåðü äëÿ âîæàòûõ ëåòíåé 
êàìïàíèè 2015 ãîäà. 

Свîя сîáственная Àкаäемия вîæатскîгî 
мастеðства в «Сïóтнике» ïîявиласü сîвсем 
неäавнî – в 2013 гîäó. Òîгäа áûл îðганиçîван 
ïеðвûй инстðóктивнî-метîäи÷еский лагеðü 
äля ïеäагîги÷ескîгî сîстава. С каæäûм 
гîäîм ïðîгðамма îáó÷ения станîвится 
ðаçнîîáðаçнее, ïðîфессиîналüнее и все 
áîлüøе îтве÷ает сîвðеменнûм тенäенöиям 
ðаçвития îáó÷ения. 

в этом году программа обучения педа-
гогического состава «Спутника» была 
серьезно усилена бизнес-тренером Soft 

Skills, HR-консультантом и профессиональ-
ным коуч-тренером ICF – Алексеем Грошенко, 
который приехал из Москвы. Алексей взял на 
себя организацию обучения первого этапа. 
Второй прошел с участием старшего научного 
сотрудника Федерального института развития 
образования (г. Москва) Светланы Коваль. По-
сле обучения участникам академии  вручили 
сертификаты, которые дают право работать 
в лагере в 2015 году. Третий этап обучения 
пройдёт в июне, перед самым началом лет-
него сезона.

– Обучению персонала мы уделяем особое 
внимание, – делится начальник ДОЦ «Спут-
ник» Ольга Загитова. – Работа в данном на-
правлении – залог успешного отдыха детей. 
В этом году в инструктивно-методическом ла-
гере приняли участие 150 человек. Основная 
часть обучения была направлена на индиви-
дуальную работу с детьми, возрастную пси-
хологию, творческое развитие, формирование 
навыков самостоятельности. 

По итогам работы и индивидуальных собе-
седований была сформирована команда, кото-
рая войдет в состав вожатского отряда «Звезд-
ный» в этом летнем сезоне. Примечательно, 
что с каждым годом все больше становится 
вожатых из числа ребят, которые еще недавно 
сами отдыхали в «Спутнике». 

Администрация ДОЦ «Спутник» выра-
жает огромную благодарность директору 
ООО «Агидель-Спутник» Алексею Смирнову 
и директору ООО «Промпит» Анне Милюко-
вой за помощь в организации обучения.

Яна СВЕТЛОВА

ÝнЕРГия ПОÇиТивА

Занятия в Академии вожатского мастерства 
проходили весело и дружно

Â Сî÷и çавеðøился 
çаклþ÷ителüнûй тóð 
VI Êîðïîðативнîгî 
фестиваля «Ôакел» 
ÎÀÎ «Ãаçïðîм». 
Îн сîáðал îкîлî 
äвóх тûся÷ ÷елîвек 
иç 37 äî÷еðних 
îáùеств гаçîвîй 
кîмïании. 
ÎÀÎ «Ãаçïðîм 
нефтехим Салават» 
ïðеäставляли 
72 ó÷астника: ÷етûðе 
твîð÷еских кîллектива 
и семü исïîлнителей. 
Ïî итîгам салаватöû 
çавîевали ÷етûðе 
ïеðвûх места, тðи 
втîðûх и îäнî тðетüе. 

Руководителю студии «Радуга» Марселе 
Рахматуллиной есть чем гордиться: три раза подряд 
ее ученицы становятся победителями «Факела»

Павел Падалко и Алсу Ярмухаметова выдержали 
высокую конкуренцию: в младшей возрастной 
категории участвовали около 1000 исполнителей.

Никиту Урчева и Анну Меркурьеву зал провожал 
бурными аплодисментами
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П
редельно осторожными следует 
быть любителям путешествий и от-
дыха на природе, где риск заражения 

клещевым энцефалитом значительно вы-
ше. Клещевой энцефалит – это вирусная 
инфекция, поражающая центральную и 
периферическую нервную систему. Пере-
носчиками заболевания являются клещи, 
которые при присасывании к телу чело-
века передают вирус. Заболевание может 
закончиться трудноизлечимым параличом 
и даже летальным исходом. Инфекция 
поражает не только животных, но и че-
ловека.

Наибольшее число заражений клеще-
вым энцефалитом приходится на апрель, 
май, июнь. Чтобы сохранить свое здоровье, 
необходимо помнить об элементарных пра-
вилах безопасности: носите в лесу одеж-
ду светлых тонов с длинными рукавами, 
обязательно надевайте головной убор и 
высокие сапоги. Через каждые 2 часа пре-
бывания в лесу необходимо осматривать 
белье и тело, обращая особое внимание на 
те участки тела, кожа которых особенно 
нежная (шея, подмышки, паховая область, 
ушные раковины). На опасной территории 
нельзя садиться или ложиться на траву. Ос-
матривайте собак и других животных после 
прогулок. 

Заразиться клещевым энцефалитом 
можно и при употреблении сырого козьего 
молока, его нужно пить только кипяченым. 
Не заносите в помещения свежесорванные 
травы, ветки и другие предметы на кото-
рых могут находиться клещи.

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспеци-
фической и специфической профилактики.

Основной мерой защиты от этих ин-
фекций являются меры по недопущению 
присасывания клещей. Для этого исполь-
зуют средства индивидуальной защиты и 
отпугивающие средства (репелленты). Ре-

пелленты наносятся на одежду способом, 
указанным на этикетках.

Надежной мерой защиты от клещево-
го энцефалита являются прививки. Обе-
зопасить себя от заражения может любой 
житель города Салават, обратившийся в 
поликлинику, где ему сделают прививку. 
Их можно проводить в течение всего года, 
в том числе в эпидемический сезон.

Если же клещ все-таки присосался, то 
его необходимо немедленно удалить. Тело 
клеща осторожно смазывают камфорным 
маслом, вазелином или другим жиром. От 
жирной пленки клещ начинает задыхать-
ся. Необходимо сделать из прочной нити 
петлю и затянуть ее у основания хоботка 
клеща. Придерживая кожу пальцами, по-
качивая клеща, постепенно вытягивать его, 
растягивая концы нитки в стороны. Место 
присасывания клеща необходимо смазать 

йодом или одеколоном. Если клещ удален, 
а его головка осталась в коже, то нужно 
обратиться в поликлинику для получения 
медицинской помощи. Клещей, снятых с 
тела, необходимо поместить в пузырек, 
банку или сжечь. Не следует давить их 
пальцами, так как, если клещ заражен, 
вирус может попасть в организм человека 
через слизистые носа, глаз и даже незна-
чительно поврежденную кожу (царапины, 
микротрещины и т.д.). После контакта 
с клещами рекомендуется вымыть руки с 
мылом.

Если у вас возникли сомнения по поводу 
зараженности клеща, вы можете (в пузырь-
ке, банке) доставить его в лаборатории:
1. Уфимский ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкор-
тостан» г. Уфа, ул. Шафиева, 7. Телефон: 
(347) 237-58-40. Режим работы: пн-пт с 
9.00 до 16.00.
С 01.05.2015 г. – в выходные и празднич-
ные дни с 9.00 до 16.00 часов;

2. Кумертауский межрайонный филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Башкортостан» г. Кумертау, 
ул. Гафури, 29. Телефон: (347) 4-37-67. 
Режим работы: пн-пт с 8.30 до 17.00 ча-
сов. Начало исследований с 4.05.2015 г.;

3. Стерлитамакский межрайонный филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Башкортостан» г. Стерли-
тамак, ул. Революционная, 2а. Телефон: 
(34734) 3-64-44. Режим работы: пн-пт – 
с 9.00 до 16.45 часов;

4. КДЛ ГБУЗ ГБ г. Салавата, ул. Губкина, 
21а. Телефон: (3476) 34-50-13.

ОсТОРОÆнО, кЛЕÙ нАсТуПАЕТ!

! Ïîмните, ÷тî клеùевîй 
ýнöефалит лег÷е 
ïðеäóïðеäитü, ÷ем вûле÷итü.

нА сТАРТЕ — ÆЕнÙины
Замечательная погода и великолепная 
дорожка настраивали участников на хо-
рошие результаты. Женщины выявляли 
сильнейшую по сумме двух результатов в 
беге на 100 и 500 метров. Мужчины состя-
зались на дистанциях 100 и 1000 метров. 

Первыми на стометровку вышли женщи-
ны 45-55 лет. Сразу же после старта стало 
понятно, что Елена Богданович (Управле-
ние Общества) шанса выиграть не упустит: 
ее время на финише – 15,5 секунд – оста-
лось для соперниц недосягаемым. 

Среди женщин в категории 35-44 лет в 
роли «темной лошадки» оказалась Юлия 
Асланская (Управление Общества). Она 
лишь на секунду опередила свою бли-
жайшую преследовательницу Алексан-
дру Файрузову (ОАО «СНХРС»). Среди 
женщин возрастной группы 30-34 года 
первенствовала Анастасия Пономарёва 
(ООО «НСТЭЦ»). В категории 18-29 лет 
лучше всех пробежала стометровку Татья-
на Глушкова (ООО «НС ТЭЦ»). 

На дистанции 500 метров среди жен-
щин первой вновь финишировала Елена 
Богданович, став чемпионкой по лет-
нему многоборью по сумме двух видов 
программы. Ирина Батырова пробежала 
500-метровку со вторым результатом и 
по сумме двух видов стала третьей. Она 

пропустила вперед Венеру Шаниязову 
(ООО «РМЗ» ), которая очень неплохо 
показала себя на стометровке. 

Среди женщин 35-44 лет самой быстрой 
на 500-метровке оказалась Юлия Аслан-
ская, в группе 30-34 года – Анастасия Поно-
марёва, среди самых молодых участниц – 
Татьяна Глушкова. По сумме двух видов 
они стали чемпионками в своих группах.

с бОЛьшиМ ОТРывОМ
У мужчин на стометровке в возрастной 
группе 18-29 лет каждый забег был луч-
ше предыдущего. Победитель определил-
ся только в пятом забеге. Им стал Сергей 
Ерохин (завод «Мономер»), показавший 
замечательное время на финише – 12,35 се-
кунд. В возрастной группе 30-39 лет по-
беду одержал Андрей Ващенко (завод 
«Мономер»). Всего 0,5 секунд проиграл 
ему Игорь Силантьев (ООО «СНХП»). 

Среди мужчин 40-49 лет все три при-
зера определились в последнем забеге. 
Первым финишировал Ришат Байрамгу-
лов (ООО «РМЗ»), второй результат по-
казал Валерий Помелов (ГХЗ ), третий –
Александр Бубнов (завод «Мономер»). 
В самой возрастной группе 50-60 лет 
быстрее всех оказался Марат Шарипов 
(ООО «СГНХП»). 

У мужчин на дистанцию 1000 метров  

сначала вышли ветераны. Первым фи-
нишировал Фарит Махьянов (ООО «НС 
ТЭЦ»), по сумме двух видов он стал чем-
пионом. В возрастной группе 40-49 лет 
победитель в спринте Ришат Байрамгу-
лов сразу после старта вырвался вперед, 
но за 200 метров до финиша его лидер-
ство «съел» Юрий Запасной (Управление 
Общества), который по сумме двух видов 
программы занял третье место. Чемпио-
ном по сумме двух видов стал Ришат Бай-
рамгулов. На итоговом втором месте – Ва-
лерий Помелов. 

В возрастной группе 30-39 лет по сумме 
двух видов программы лидерство за со-
бой сохранил Андрей Ващенко. На вто-

ром месте – Виталий Челак (Управление 
Общества), на третьем – Игорь Силантьев. 

Среди самых молодых мужчин побе-
дителем по сумме двух видов стал Сергей 
Ерохин. Второй результат на дистанции 
1000 метров вывел Михаила Ермолаева 
(Управление Общества) на вторую ито-
говую позицию. Третье место у Антона 
Кузенко (Управление Общества).

В командном зачете первое место с 
большим отрывом от других коллективов 
заняла сборная Управления компании. Вто-
рое – команда ООО «Ново-Салаватской 
ТЭЦ», третье – сборная завода «Мономер».

Эмиль ШАЯХМЕТОВ

Íастóïление веснû свяçанî не тîлüкî с ïîявлением 
ïеðвîй листвû на äеðевüях, öветением клóмá и лóæаек, 
нî и сîïðяæенî с сеðü¸çнîй îïаснîстüþ. Íóæнî 
ïîмнитü î клеùах, кîтîðûе ïîвсеместнî ïîäстеðегаþт 
äîáû÷ó, ïðитаивøисü в тðаве, на невûсîкîм 
кóстаðнике ó îáî÷инû äîðîги или тðîïû. 

сПОРТ

сПАРТАкиАдА сОвЕРшиЛА РывОк
Ïятûй виä ïðîгðаммû VIII Êîмïлекснîй сïаðтакиаäû - 2015 сðеäи ïðîиçвîäственнûх 
кîллективîв ÎÀÎ «Ãаçïðîм нефтехим Салават» ïðîхîäил на áегîвîй äîðîæке стаäиîна 
имени 50-летия Îктяáðя и сîáðал áîлее 130 ó÷астникîв. Самая ïðеäставителüная кîманäа 
îкаçаласü ó Óïðавления кîмïании.

Летнее многоборье, как вид программы, впервые  включено в спартакиаду в рамках корпоративного 
проекта ГТО

ПРОÔиЛАкТикА
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ОбÚявЛЕния

дЛя ÔОРМиРОвАния кАдРОвОГО 
РЕÇЕРвА ПРиГЛАшАЕТ 

к сОТРудниЧЕсТву

юбиЛяРы

ПОÇдРАвЛяЕМ!
Свои юбилеи празднуют работники 
компании: Аминов Рафис Фанизович, 
Осипова Елена Васильевна, Сарычев 
Владимир Федорович, Попова Галина 
Николаевна, Бобылев Сергей Генна-
дьевич.

Ветераны компании: Ананьева Нина 
Николаевна, Валеева Нина Степановна, 
Гайнуллина Сабира Нурмухаметовна, 

Гарифуллина Флюра Зайнулловна, Ива-
нова Наталья Васильевна, Кирьянова 
Александра Полиектовна, Меленчук 
Андрей Степанович, Петров Валерий 
Тимофеевич, Уразбахтин Фарих Хаса-
нович, Шаяхметова Ильвира Абдулха-
евна, Кудисова Валентина Михайловна, 
Макарова Людмила Егоровна, Тарату-
нина Татьяна Григорьевна, Уразгулова 
Гульчира Ахтямовна, Беляков Николай 
Кондратьевич, Овчаренко Ирина Нико-
лаевна, Чернов Валерий Николаевич, 

Анкудинова Любовь Васильевна, Ни-
колаева Мария Ивановна, Плешакова 
Надежда Александровна, Рафиков Бо-
рис Нургалиевич, Шагманов Гайфул-
ла Гиндуллович, Донская Екатерина 
Ивановна, Илюшина Ольга Алексан-
дровна, Слободяник Елена Ивановна, 
Мурзагалина Фирдаус Анваровна, 
Негодина Нина Алексеевна, Талачева 
Бибинур Гатаулловна, Хрестолюбов 
Виктор Дмитриевич, Блаувет Зинаида 
Матвеевна

1 июня — МЕÆдунАРОдный дЕнь ÇАÙиТы дЕТЕй

ОАО «ГАÇПРОМ нЕÔТЕÕиМ сАЛАвАТ»:
– электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РЗиА,
– прибориста 3, 5 разряда,
– дефектоскописта УЗК 4 разряда,
– лаборанта хим. анализа 3, 4, 5 разряда,
– оператора технологических установок 3, 4, 
5 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

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

Требование к должности:
– профильное образование,
– документ, подтверждающий соответствую-
щую квалификацию,
– опыт работы на химическом производстве.

Условия: оформление по ТК РФ, социаль-
ный пакет, конкурентный уровень з/пл.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

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

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

ООО «ПАТиМ»:
– водителя автомобиля 4-го разряда (кат. В, С),
– водителя автомобиля 5-го разряда (кат. В, 
С, Е),
– тракториста 4 разряда,
– слесаря по ремонту дорожно-строительной 
техники 5 разряда,
– токаря 5 разряда,
– вулканизаторщика 4 разряда,
– машиниста крана манипулятора 5 разряда.

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

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

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

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

Желающим предлагается заполнить резюме.
Контактная информация:

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

ЧТО ЛюбяТ дЕТи бОЛьшЕ всЕГО нА свЕТЕ
Äетствî - с÷астливая ïîðа. Íî малûøи ðастóт так áûстðî, ÷тî çанятûе ðîäители не óсïеваþт 
наслаäитüся äðагîöеннûми минóтами, кîгäа ÷аäа ïîçнаþт ÷тî-тî нîвîе, иùóт îтветû 
на вîïðîсû, ðаçвиваþтся. Íаканóне Ìеæäóнаðîäнîгî äня çаùитû äетей кîððесïîнäент «СÍ» 
сïðîсил маленüких гîðîæан, î ÷ем îни ме÷таþт и ÷тî лþáят áîлüøе всегî на свете. 
Íекîтîðûе îтветû áûли сîвсем неîæиäаннûми.

 Дима Инчагов, 7 лет: 
 – Больше всех я люблю 

 свою сестренку Катю. 
 Ей три годика, она такая 

 маленькая и смешная. 
 Все за мной повторяет. 

 Я люблю ее, а родители 
 любят меня. Заботятся 

 обо мне. А еще я футбол 
 люблю. Я вратарь. Даже 
 хороший вратарь, у меня 
 получается. Мячи ловлю, 

 не пропускаю в ворота. 

 Рамазан Мурзакаев, 5 лет: 
 – Я люблю киндеры и очень 

 хочу пиньяту. Это такой большой 
 мешок, по нему можно бить и из 

 него конфеты падают. У меня через 
 два месяца день рождения, папа 
 с мамой обещали мне подарить. 
 Я люблю маму и папу, они мне 

 покупают еду. Бабушка, дедушка 
 тоже покупают, я их тоже люблю.

 Влада Колеганова, 5 лет: 
– Я очень мечтаю поехать к моему другу Саше. Он недалеко 

 живет, в Петербурге. Прошлый раз мы быстро к нему доехали. 
 А еще хочу к сестре Валере в Уфу. На такси тоже быстро доедем. 

 Мы к ней скоро поедем с мамой, в парк пойдем вместе.  

 Тимерлан Яппаров, 5 лет: 
 – Больше всего я не 
 люблю акул. Боюсь их, 
 они большие и страшные. 
 Видел по телевизору. 
 Но у меня папа сильный, 
 он меня защитит. 
 Мы с ним на велосипедах 
 ездим в парке и 
 еще далеко за речку. 
 Он самый хороший. 
 Когда вырасту, куплю 
 «Тойоту» большую 
 и буду его возить. 

 Эвелина Бухариева, 9 лет: 
 – Я люблю танцевать, занимаюсь бальными танцами 

 в ансамбле «Весна». Очень хочется красиво 
 вальсировать. И хорошо учиться тоже. Я ударница: четверки 

 по математике, башкирскому, информатике. Хочу пятерки. 

 Ульяна Тюкаева, 8 лет: 
 – Я мечтаю о каникулах, жду 
 их очень. Осталось несколько 
 дней учиться. Школа мне 
 нравится, у меня все «5», но 
 каникулы лучше. Пойду 
 в школьный лагерь. Браслеты 
 буду плести из резины. Я себе 
 уже сплела, еще хочу сплести, 
 подарить подружкам.

 Егор Казаков, 6 лет: 
 – Больше всего 
 в жизни я люблю 
 футбол. Еще бокс 
 и каратэ, но я там 
 мало занимаюсь. 
 А футболом – три года, 
 хожу в «Зенит». 
 В команде я 
нападающий, но могу 
 быть разным игроком, 
 у меня все получается. 
 Мама с папой меня 
 хвалят. Для меня самое 
 важное – любить 
 своих родителей и 
 играть хорошо 
 в футбол. 


