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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ПРИВИВАТЬСЯ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО
В ООО «Медсервис» получили 
вакцину от коронавируса почти 4200 
сотрудников и пенсионеров компании. 
На фоне роста случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
в республике, в том числе в Салавате, 
врачи настоятельно рекомендуют 
прививаться.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВАКЦИНЫ 
На сегодняшний день в Башкортостан по-
ставлено свыше 414 тысяч доз вакцин для 
профилактики новой коронавирусной ин-
фекции. В основном это «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»), а также «ЭпиВакКорона» 

и «КовиВак». В Салавате пока доступна 
хорошо известная всем «Спутник V» – 
векторная вакцина на основе аденовиру-
са человека. К ее плюсам можно отнести 
высокую иммуногенность – при введении 
формируется достаточно высокий титр за-
щитных антител. Препарат «ЭпиВакКо-
рона» относится к пептидным, он сделан 
из трех составных частей генома корона-
вируса, которые наиболее устойчивы к 
мутации. По сути это генноинженерные 
вакцины.

Отличается от них вакцина «Кови-
Вак» – она создана по классической тех-
нологии и содержит в себе инактивирован-

ный вирус. Это «убитая» вакцина (состоит 
из микробных частиц, которые выращены 
в культуре, а затем были убиты). Такого 
рода препараты используются людьми 
более ста лет.

АНТИТЕЛА — НЕ САМОЦЕЛЬ 
Иммунитет к коронавирусу не появляется 
через несколько часов после вакцинации. 
К примеру, после вакцинирования пре-
паратом «Спутник V» антитела выраба-
тываются через 3 недели. Однако, как 
утверждают специалисты, антитела – это 
не главное. 
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ЛУЧШАЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
Подведены итоги XV Республиканского 
конкурса «Лучший специалист 
по охране труда – 2021». В номинации 
«За лучший результат среди организаций 
по производству минеральных удобрений» 
первые два места заняли представители 
ООО «Газпром нефтехим Салават» Оксана 
Глухова и Елена Шершукова. 

В соревнованиях приняли участие 294 
специалиста в области охраны тру-
да с предприятий всей республики: 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
АО «Транснефть-Урал», АО «Башнеф-
тегеофизика», ПАО «Газпром газора-
спределение Уфа», АО «Благовещенский 
арматурный завод», ООО «Башкирэнер-
го», АО «Опытный завод Нефтехим», 
АО «УППО», АО «УАПО». 

Пятнадцатый по счету ежегодный ре-
спубликанский конкурс впервые проводил-
ся дистанционно в формате тестирования в 
один этап. Каждый участник должен был 
ответить на 50 вопросов. Вопросы для всех 
участников были одинаковыми. Время, от-
веденное на проведение конкурса, соста-
вило 60 минут, по прошествии которого 
тестирование автоматически завершилось. 
Система зафиксировала количество пра-
вильных ответов и затраченное время.

– Все конкурсанты продемонстрирова-
ли высокий уровень теоретических зна-
ний. Звание «Лучший специалист по ох-
ране труда – 2021» присвоено специалисту 
по охране труда АО «Транснефть-Урал» 
Регине Чирковой. Работники ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» стали лучшими 
в номинации «За лучший результат среди 
организаций по производству минераль-
ных удобрений»: 1 место заслуженно 
присуждено специалисту по охране труда 
НПЗ УЭПБ и ОТ Оксане Глуховой, – го-
ворит директор филиала «Салаватский» 
ЧОУ «Межотраслевой институт» Наталия 
Шафикова.
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АКТУАЛЬНО
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2 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕНОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ЕВРОПЫ

В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2021 председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и французский политик Франсуа 
Фийон обсудили направления и перспек-
тивы развития европейского энергетиче-
ского рынка. Стороны отметили важную 
роль природного газа в обеспечении на-
дежной и сбалансированной работы энер-
гетики Европы. Было также подчеркнуто, 
что расширение использования газа – наи-
более рациональный, экономически эф-
фективный и быстрый способ достижения 
европейских климатических целей. 

ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

В рамках Петербургского международно-
го экономического форума – 2021 состоя-
лась рабочая встреча председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и председателя комитета акционеров Nord 
Stream AG Герхарда Шредера. Стороны 
отметили успешную работу газопровода 
«Северный поток» и обменялись мнени-
ями о перспективах развития европейской 
газовой отрасли. Nord Stream AG надежно 
поставляет природный газ европейским 
потребителям и полностью обеспечивает 
выполнение заявок на транспортировку 
газа с момента запуска газопровода «Се-
верный поток» в эксплуатацию в ноябре 
2011 года. В 2020 году по «Северному 
потоку» европейским потребителям по-
ставлено 59,2 млрд куб. м газа.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду сотрудники цеха теплоснабжения 
Управления главного энергетика 
производят ремонт теплоэнергетического 
оборудования.

Подготовка к зиме продолжается. 
Особое внимание уделяется маги-
стральным трубопроводам пара и 

отопительной воды, внутренним систе-
мам отопления, насосному оборудованию 
повысительной и конденсатных станций. 

– В ходе ежедневного осмотра обо-
рудования, находящегося в эксплуата-
ционной ответственности цеха в ОЗП, 
мы выявляем места, требующие ремон-
та в летний период: производим замену 
дефектных участков на трубопроводах, 
ревизию запорной арматуры. На сегод-
няшний день выполнено порядка 30 % из 
общего объема этих работ, – рассказывает 
мастер участка № 2 цеха теплоснабжения 
Ильдус Канюков. 

По плану работ на июнь ремонт на-
сосного и теплообменного оборудования 
на объектах 1167 и 250. Объект 1167 – 
важное звено по обеспечению беспере-
бойной подачи отопительной воды, в 
состав которого входят 3 сетевых насоса 
и 150 погонных метров трубопроводов 

отопительной воды. На данный момент 
сотрудники ЦТО и РЭО «Мономер» про-
водят ревизию и необходимый ремонт по 
электрооборудованию.

Во время проведения капитальных 
ремонтов в цехах газохимического заво-

да и завода «Мономер» планируется вы-
полнение большого объема по ремонту 
на магистральных трубопроводах пара 
высокого, среднего и низкого давления. 

Элина УСМАНОВА

ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

– Конкурс был достаточно сложный, 
вопросы касались не только сферы ох-
раны труда на нефтеперерабатывающем 
заводе, но и на всех других предпри-
ятиях и отраслях. Отвечать нужно бы-
ло быстро, четко. Тут либо ты знаешь 
и нажимаешь нужный вариант ответа, 
либо сомневаешься и соответственно 
можешь ошибиться с выбором вари-
анта. Участвовала впервые в конкур-
се, волновалась, но сумела справиться 

с заданиями, уложиться во временные 
рамки. Очень рада, что победила в но-
минации! Мне это во многом придало 
сил и уверенности, и теперь я готова к 
новым конкурсам и победам! – поде-
лилась успехом специалист по охране 
труда НПЗ УЭПБ и ОТ Оксана Глухова. 

Оксана Николаевна трудится в 
компании 25 лет, в системе охраны 
труда – чуть меньше половины. Ку-
рирует установки ЭЛОУ АВТ-6, про-

изводства битума, резервуарный парк 
цеха № 3. Работу свою любит, пре-
красно находит общий язык с техноло-
гическим персоналом и ИТР. Быстро 
схватывает все изменения в области 
нормативной и законодательной базы. 
Принципом Оксаны Глуховой является 
четкая постановка цели и ее неуклонное  
исполнение. 

Алевтина ЛОЖКИНА

ЛУЧШАЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

В марте 2021 года ПАО «Газпром» за-
пустило корпоративный конкурс 
«Мир, в котором я хочу жить» сре-

ди детей работников дочерних обществ. 
Название конкурса говорит о цели про-
екта: ребята должны были представить 
картину мира, в котором они хотели  
бы жить.

На конкурс были отправлены работы 
детей сотрудников Общества Руслана 
Ремеева (сына оператора технологиче-
ских установок нефтеперерабатываю-
щего завода Гайсы Ремеева) и Карины  

Фахретдиновой (дочери ведущего ауди-
тора сектора аудита Общества Флюзы 
Фахретдиновой).

Руслан и Карина ученики Первого 
лицея. Десятиклассники рассказали, что 
свои проекты изначально писали для 
олимпиады по биологии, а после успеш-
ной защиты учитель биологии Светлана 
Васильевна Хасанова предложила ребя-
там принять участие в корпоративном кон-
курсе от ПАО «Газпром» «Мир, в котором  
я хочу жить».
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«МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ»

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

3 июня впервые в Группе компаний «Газпром» состоялся радиомарафон, который 
объединил слушателей сразу четырех радиостанций: городов Санкт-Петербурга 
(«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»), Югорска (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), 
Астрахани (ООО «Газпром добыча Астрахань») и Салавата (ООО «Газпром нефтехим 
Салават»). В нем принимали участие школьники от 15 до 17 лет. От нашей компании 
в прямом эфире приняли участие дети сотрудников Общества Руслан Ремеев и 
Карина Фахретдинова. 

УСПЕХ

стр. 1 <<<

В компании готовятся к осенне-зимнему периоду

Во время прямого эфира
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3МЫ ВМЕСТЕ

В цехах № 55 и 56 прошла экскурсия для 
15 ветеранов ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Многие из них в 1983 году 
принимали активное участие в пуске 
наиболее мощного на тот момент 
в компании производства этилена 
и пропилена. Встреча приурочена 
к 30-летию завода «Мономер». 

Утро для приглашенных ветеранов 
началось необычно. Их собрал по 
городу автобус и доставил в каби-

нет Управления экологической, промыш-
ленной безопасности и охраны труда для 
вводного инструктажа. После получения 
гостевых пропусков ветераны проехали на 
автобусе по территории всей компании, го-

сти внимательно рассматривали промыш-
ленную площадку. Прибыв на производ-
ство ЭП-355, бывшие работники прошли 
по установкам – газоразделение, компрес-
сия, пиролиз-1, пиролиз-2, подготовка 
пирогаза. Экскурсию провели начальник 
производства ЭП-355 Игорь Игнатьев, на-
чальник цеха № 55 Юрий Ворошилин и 
начальник цеха № 56 Сергей Шлентов. 
С большим интересом гости выслушали 
подробный рассказ о модернизации про-
изводства, пообщались с вахтовыми рабо-
чими в центральной операторной. Среди 
приглашенных на встречу были бывшие 

машинисты, аппаратчики, начальник цеха 
№ 55 Виктор Федорочев. Логическим за-
вершением мероприятия стало чаепитие в 
просторном зале совещаний администра-
тивно-бытового комплекса производства. 
Ароматный чай, вкусная выпечка, задушев-
ная беседа… Был представлен видеоролик, 
подготовленный к 30-летию завода, выска-
заны поздравления и вручены памятные 
сувениры с эмблемами предприятия. 

– Приятно вновь попасть в родные 
стены, последний раз был здесь перед 
выходом на заслуженный отдых в 2012 
году. За эти годы стало чище, аккуратнее, 

демонтированы старые объекты, построе-
ны новые. Глаза радуются происшедшим 
переменам! Да и воздух стал значительно 
чище – всем критикам хочу сказать, что 
хуже с экологией было в 60-70-е годы, сей-
час в разы лучше, – отметил после встречи 
бывший начальник установки подготовки 
пирогаза Петр Тарасов. 

На производство ЭП-355 Петр Алексан-
дрович был принят переводом со старого 
производства этилена и пропилена 1 апре-
ля 1983 года. Общий стаж его работы в 
компании – около 40 лет. Он стал настав-
ником для многих десятков работников не 
только производства ЭП-355, но завода 
«Мономер» и других структур предпри-
ятия. Под руководством Тарасова когда-
то начинали технический директор завода 
«Мономер» Азамат Ибрагимов, начальник 
производства Игорь Игнатьев, начальник 
цеха Юрий Ворошилин, начальник Цен-
тра управления эффективностью Марат 
Суфияров. 

– Умные и надежные работники – про-
изводство ЭП-355 всегда было сильно 
этим. Желаю, чтобы тенденция сохрани-
лась и впредь! Безаварийной и плодотвор-
ной работы! – высказался ветеран Закир 
Субхангулов, отработавший на производ-
стве 32 года, а в целом на предприятии  
39 лет. 

Все ветераны поблагодарили за пре-
красное общение, возможность побывать 
на своих рабочих местах и выразили на-
дежду, что подобные мероприятия станут 
проводиться чаще. 

Алевтина ЛОЖКИНА

НА РОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОДЫ СПУСТЯ

– Выработка антител после вакцины, в 
том числе как пишут ее производители, – 
необязательная процедура. Просто люди 
сами хотят знать, насколько эффективно 
у них формируется иммунитет, – гово-
рит Эльвира Бухариева, заведующая по 
амбулаторно-поликлинической работе 
ООО «Медсервис». – Допустим, мы при-
виваем от гриппа и дифтерии, но в этом 
случае люди почему-то не проверяют уро-
вень антител. В случае с прививкой против 
коронавируса антитела – это не самоцель. 
Если антител нет, это не означает полно-
го отсутствия иммунитета. Потому что в 
механизмах специфического иммунного 
ответа есть не только гуморальный им-
мунитет, который как раз и измеряется 
уровнем антител, но и клеточный (опос-
редуемый клетками иммунной системы 
без участия антител). Поэтому в любом 
случае главное – прививаться. Кстати, об-
следоваться на антитела перед прививкой 
необязательно. 

НУЖНА ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПЕРЕБОЛЕВШИМ? 
Сделать прививку рекомендуют при отсут-
ствии или недостаточном уровне защитных 
антител. Если вы уже переболели и имее-
те хороший показатель IgG, вакцинацию 
стоит отложить в среднем на полгода. Но 
каждые 1,5-2 месяца по желанию можно 
проверяться на иммуноглобулины G, по-

скольку иногда их уровень в крови падает 
раньше, чем через 6 месяцев. Критичный 
уровень IgG равен 2, он означает, что пора 
срочно ставить вакцину. 

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ПРИВИВКОЙ
ООО «Медсервис» получает вакцину через 
городскую больницу г. Салавата. 

– Дефицита вакцины нет, – говорит Эль-
вира Бухариева. – По мере расходования 
препарата мы получаем новую партию. 
Совсем недавно, 2 июня, к нам поступи-
ло еще 100 доз, так что если сотрудники 

и пенсионеры хотят получить надежную 
защиту от инфекции – добро пожаловать. 

Перед прививкой пациента осматрива-
ет терапевт: врач определит температуру, 
давление, частоту сердечных сокращений, 
узнает о перенесенных заболеваниях, вы-
даст разрешение и направит в прививоч-
ный кабинет. 

В феврале, когда вакцинация только на-
чалась, в медицинском центре ежедневно 
ставили по 120 прививок. Сначала приори-
тет отдавали сотрудникам предприятия, ко-
торые выводились с дистанционной работы 
на стационарные рабочие места, потом на-
чали приглашать пенсионеров. Теперь же 
в день набирается по 20 желающих поста-
вить вакцину – самый действенный способ 
защититься от инфекции и ее осложнений. 

Врачи напоминают, что после прививки 
нужно соблюдать меры безопасности, осо-
бенно в первые три дня надо избегать люд-
ных мест, большой физической нагрузки, 
переохлаждения, употребления спиртных 
напитков. И обязательно использовать за-
щитную маску. 

– Сейчас многие привившиеся не носят 
маски, а ведь они могут быть носителем 
вируса и заразить своих близких, – отме-
чает Эльвира Бухариева. – Мы с этим уже 
сталкивались, когда у получивших вакцину 
находили вирус в носоглотке. Дело в том, 
что, попадая извне в организм, на слизи-
стых вирус может жить и размножаться, 

в то время как иммунитет только начина-
ет с ним бороться, и человек представляет 
опасность для окружающих. В последнее 
время люди расслабились, не использу-
ют средства индивидуальной защиты и 
пренебрегают вакцинацией. С этим мы 
связываем рост заболеваний коронави-
русной инфекцией. Так, если на прошлой 
неделе мы зарегистрировали 3 заболевших 
COVID-19, то на этой неделе их уже 8. То 
есть вирус никуда не делся. Он среди нас 
и по-прежнему активен и опасен.

Ирина ЖУКОВА, 
эпидемиолог ООО «Медсервис»

ПРИВИВАТЬСЯ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Напоминаем, записаться на вакцина-
цию работнику ООО «Газпром нефте-
хим Салават» или работнику дочернего 
предприятия можно через службу охра-
ны труда своего подразделения. Списки 
формируются по дням с установленным 
временем осмотра врачом-терапевтом 
и передаются в ООО «Медсервис».

Предварительная запись на вакцина-
цию от новой коронавирусной инфек-
ции ветеранов Общества проводится 
через администраторов процедурного 
кабинета очно или по телефону 39-57-16  
с последующим приглашением на опре-
деленную дату и время.

АКТУАЛЬНО
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Ветераны в операторной создали особо приподнятое настроение

Вновь прошли знакомыми дорожками
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Актив Совета ветеранов готовился к 
мероприятию очень тщательно. Не-
смотря на то, что об Иване Афанасье-

виче написаны две книги, авторами кото-
рых стали Петр Журавлев, а также Раиса 
Зыкина и Юрий Чистяков, в биографии 
поистине замечательного человека и ру-
ководителя имелись малоизвестные фак-
ты. Участники встречи узнали, что Иван 
родился в семье бедных крестьян Ясько, в 
4-летнем возрасте остался круглым сиро-
той. Попал в приют города Мариуполя. В 6 
лет маленького Ваню усыновил крестьянин 
Афанасий Никитович Березовский. В но-
вой семье мальчик прожил около 7 лет, а в 
13 лет отправился устраивать свою жизнь 
самостоятельно. Служил в Эстонской 
стрелковой дивизии, работал на цемент-
ном заводе, обучался в фабрично-завод-
ском училище.

В 22 года Березовский поступил в Дне-
пропетровский горный институт, который 
позже был преобразован в химико-техно-
логический институт.

В 1939 году Ивана Афанасьевича при-
глашают на работу в Наркомат химической 
промышленности СССР. В феврале того же 
года ему предлагают должность заместите-
ля наркома химической промышленности 
и поручают организовать производство 
азотной кислоты и производство динами-
та, так как страна испытывала дефицит 
взрывчатых веществ. Такая фабрика была 
организована в Узбекистане. Несмотря на 
то, что сроки создания производства были 
очень жесткими, а проектов, оборудования 
и материалов не было, задачу Березовский 

решил. Уже после вой ны он организовал 
производство пенициллина, крайне необ-
ходимое в то время для страны.

– В 1952 году Иван Афанасьевич при-
ехал на строительство комбината № 18. 
И до 1965 года проработал на предприя-
тии, организовав все основные производ-
ства, – рассказывает член Совета ветеранов 
предприятия Раиса Зыкина. – При его не-
посредственном участии были построены 
катализаторная фабрика, нефтеперераба-
тывающий завод, производства аммиака и 
карбамида, полиэтилена и окиси этилена, а 
также ряд других очень нужных и важных 
цехов и установок.

– Одна из самых больших заслуг Бере-
зовского – в том, что он сумел перепро-
филировать производство с переработки 
бурого угля на углеводородное сырье. 
В результате появились производства ам-
миака и карбамида, в которых особенно 
нуждалось сельское хозяйство, – отметил 
председатель Совета ветеранов компании 
Мидхат Рахимкулов.

Появлением первых социально-культур-
ных объектов город также обязан Березов-
скому. При нем за счет бюджета комбината 
были построены первый зал тяжелой атле-
тики, кинотеатр «Родина» (сегодня здесь 
располагается историко-краеведческий 
музей), кинотеатр «Комсомолец» (сегод-
ня отдел ЗАГС), Дворец культуры «Нефте-

химик». Иван Афанасьевич пригласил из 
Ленинграда хореографа для организации 
ансамбля народного танца «Агидель». 
По инициативе Березовского был открыт 
Салаватский филиал УГНТУ.

– Это человек государственного ума, 
причем очень добропорядочный, сердеч-
ный, – отзывается о Березовском Валентин 
Павлычев, бывший генеральный директор 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

О человеческих качествах Ивана Афана-
сьевича на встрече говорили много. Вете-
ран Роберт Каримов был совсем молодым, 
когда устраивался на работу на НПЗ. Он 
вспоминает, как Березовский приходил на 
установки пешком, в кирзовых сапогах, 
здоровался со всеми, словно это обычный 
рабочий, а не большой начальник.

– Самое трудное дело для каждого руко-
водителя – это создать команду, – говорит 
ветеран Юрий Чистяков. – И Березовский 
много работал в этом направлении. Тогда 
на комбинат приезжали целыми выпуска-
ми институтов, и он лично каждую группу 
встречал, беседовал, понимая, кого на ка-
кое производство можно поставить. Очень 
заботился о людях. Однажды увидел слеса-
рей, работающих на высоте, на холодном 
ветру, одетых в легкие фуфайки, и отдал 
приказ на следующий же день выдать всем 
полушубки и валенки.

И.А. Березовский – заслуженный вете-
ран Салаватского нефтехимического ком-
бината, почетный гражданин Салавата, 
награжденный орденом Ленина и четырь-
мя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, многими медалями. Умер в 1993 году, 
был кремирован. Бывший генеральный 
директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 
Прокофий Тюгаев в 1994 году принял все 
необходимые меры для захоронения урны 
с прахом на Востряковском Центральном 
кладбище Москвы.

 
Элина УСМАНОВА

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Ветераны компании провели круглый стол, посвященный 115-летию со дня рождения 
Ивана Березовского, одного из первых начальников комбината № 18. На встречу 
пригласили студентов Салаватского индустриального колледжа.

КОММЕНТАРИИ

Алена Ермолаева, группа 1П3 Салаватского индустриального 
колледжа:

– Я услышала историю о замечательном человеке, узнала новое 
о предприятии, городе, о том времени. По словам ветеранов, Иван 
Афанасьевич был очень отзывчивым, добрым. Мне понравился под-
ход, по которому он брал людей на работу. Березовский видел, кто 

как работает, и если человек работал хорошо, всегда старался помочь. Было очень 
интересно узнать подробнее о его жизни. 

 
Сергей Сорокин, преподаватель общественных дисциплин 
Салаватского индустриального колледжа:

– Ребятам рассказали не только об Иване Афанасьевиче, прозвучали 
факты о том, как строился город, предприятие, как люди жили, какие 
были проблемы и как их решали руководители. Думаю, для студентов 
группы «Переработка нефти и газа» это особенно полезно и интерес-

но, ведь именно они в будущем придут на нефтехимические производства, от их 
умений и знаний будет зависеть развитие нашего предприятия.

– Интересное предложение, я сразу же 
согласилась. Ни разу не выходила в прямой 
эфир на радио. Перед эфиром переживала, 
волновалась, все-таки меня будет слушать 
большая аудитория. Думаю, что все прошло 
замечательно, это крутой опыт, – подели-
лась впечатлениями после эфира Карина.

Карина ответила на все интересующие 
радиоведущих вопросы, касающиеся ее 
экологического проекта «Изучение фитон-
цидных свойств растений и их влияние на 
оздоровление окружающей среды офисов 
и жилых помещений». Рассказала, как она 
проводила исследования, используя аквари-
умную воду, элементы растений и микро-
скоп. Целью проекта было показать, что озе-
ленение города, офисов поможет улучшить 
экологическую ситуацию, очистить воздух 

от загрязнений.
Руслан Ремеев, как и его одноклассни-

ца, остался под большим впечатлением от 
радиомарафона. До выхода в прямой эфир 
парень заметно переживал, так как и для 
него участие в подобном мероприятии бы-
ло впервые. Но ученик Первого лицея от-
лично справился с поставленной задачей, 
уверенно вещал, ответил на все вопросы 
слушателей.

– Ожидал, что будет здорово, но чтоб 
настолько! Мне очень понравился опыт 
участия в эфире. Думаю, что у меня полу-
чилось ответить на все вопросы ведущих 
касательно моей экологической темы, – рас-
сказал Руслан.

Тема проекта Руслана – «Водообеспече-
ние и очистка питьевой воды в походных 

условиях». Исследовательскую работу 
школьник выполнял на протяжении одно-
го учебного года. 

– Мне хотелось на собственных опытах 
показать, как можно очистить воду в поход-
ных условиях от загрязнений. Важно пом-
нить, что мир, в котором мы живем, хрупкий, 
и уже сейчас важно думать о том, в каком 
мире мы хотим жить, – говорит Руслан.

Впереди у ребят ответственный год – вы-
пускной одиннадцатый класс. Им предстоит 
определиться с предметами, которые они 
будут сдавать для поступления в вузы. На 
вопрос, хотите ли вы связать свою жизнь с 
такими науками, как биология и экология, 
ребята ответили по-разному. 

– Экология для меня – тема увлекатель-
ная, волнующая, но связать свою жизнь я 

хочу с информатикой и IT-технологиями. 
В мыслях уже есть новые разработки, свя-
занные с этой сферой, – ответил Руслан. 

– А я хочу и дальше продолжать раз-
вивать свои познания в сфере экологии, и 
даже подумываю связать жизнь с этой жи-
вотрепещущей наукой. Хотелось бы вовлечь 
как можно больше людей в сохранение и 
развитие нашего мира, – добавила Карина.

Елизавета КОМБАРОВА

«МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ»
стр. 2 <<<

Иван Афанасьевич Березовский

Встреча ветеранов и молодежи прошла в музее трудовой славы предприятия
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Праздник, который состоял из двух 
частей – спортивной и творческой, – 
начался с эстафеты. В ней приняли 

участие шесть детских команд: «Непо-
седы» (нефтеперерабатывающий завод), 
«Стрижи» (завод «Мономер»), «Дружба» 
(газохимический завод), «Отчаянные пче-
лы» (команда Управления), «Солнечные 
дети» (ГБУ РБ Центр содействия семей-
ному воспитанию), «Солнечный» (город 
Салават), «Лидер» (ГБУ РБ Центр со-
действия семейному воспитанию), «Пе-
тровский» (село Петровское Ишимбай-
ского района). Ребята соревновались в 
быстроте, силе, ловкости, находчивости, 
а поддерживали юных спортсменов мно-
гочисленные болельщики: воспитатели 
детских садов, мамы и папы, бабушки и 
дедушки.

Подводя итоги, главный судья, аппарат-
чик цеха № 23 завода «Мономер» Васи-
лий Гридин отметил, что эстафета прошла 
очень весело, азартно и не оставила ни од-
ного участника и болельщика равнодуш-

ным к происходящему. 
Помимо организаторов «Территории 

детства», в мероприятиях были задей-
ствованы многие сотрудники подразделе-
ний Общества и их дети, которые по соб-
ственному желанию стали волонтерами на 
детском празднике.

– Мы курировали детей из Петровско-
го центра содействия семейному воспи-
танию. Привезли и увезли ребят на ком-
фортабельных автобусах, – говорит Юлия 
Герасимова, волонтер от Управления 
главного энергетика. – Весь день находи-
лись с ними. Могу сказать точно, что дети 
остались в восторге! Мальчишки оценили 
спортивные состязания, а девочкам больше 
всего понравился мастер-класс по бисеро-
плетению, где каждая могла сплести себе 
браслетик. 

Помимо бисероплетения, на творческих 
площадках мальчишки и девчонки познако-
мились также с направлениями прикладно-
го творчества. Приглашенные специалисты 
в области изобразительного искусства из 

художественной школы и творческие жи-
тели города провели для малышей и под-
ростков свои мастер-классы. 

Воспитанницы петровского центра 
9-летняя Земфира Аралбаева и 15-летняя 
Розалина Хайтбаева, принявшие участие в 
творческом кружке по аквагриму и рисо-
ванию в смешанной технике, потом при-
знались, что у них глаза разбегались от 
многообразия творческих станций – все 
хотелось попробовать. 

Во время праздника выступили твор-
ческие коллективы Дворца культуры. Ме-
роприятие завершилось поездкой детей 
в Салаватский государственный башкир-
ский драматический театр на световое шоу, 
представленное московскими артистами. 
Все участники и зрители зарядились пре-
красным настроением, получили полезные 
навыки, которые пригодятся им в период 
предстоящих летних каникул. 

– Мероприятие прошло на высоком 
организационном уровне, – говорит Свет-
лана Порошина, зам. председателя ППО 
Газпром нефтехим Салават. – Его прове-
дение было бы невозможным без актив-
ной поддержки организаций и сотрудников 
Группы компаний, волонтеров и просто 
неравнодушных горожан. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить руководство 
ООО «Салават инвест» и Администра-
тивно-хозяйственного управления, пер-
сонально А.А. Милюкову, Н.М. Борисову, 
А.В. Муртазину, З.А. Аюпову, В.Р. Мирзо-
ева, О.В. Оветченко и многих других.

Елизавета КОМБАРОВА

ВЕСЕЛО И АЗАРТНО ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Шапченко, 
председатель Пер-
вичной профсоюзной 
организации Газпром 
нефтехим Салават:

– Изначально меро-
приятие планировалось как массовое 
мероприятие для детей работников 
Общества, но по предложению ру-
ководства компании было принято 
решение о проведении открытого ме-
роприятия с приглашением детей из 
детских домов и салаватской обще-
ственной организации «Материнское 
сердце». Большую помощь в орга-
низации и проведении мероприятия 
оказали присутствовавшие на нем 
депутаты Совета городского округа 
Юрий Кубарев и Егор Евдокимов.

Праздник был организован профсоюзной организацией Общества при активной помощи 
депутатов Совета городского округа город Салават и руководства ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Мероприятие проходило с соблюдением мер безопасности 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

– Настя всегда отличалась от своих 
сверстниц неуемной энергией и 
упорством, – говорит Ратсиль 

Галеевич Тагиров, тренер ФК «Надежда».
В марте этого года вратаря команды 

«Надежда» Анастасию Асабину пригласи-
ли на просмотр в Москву в молодежную 
сборную ФК ЦСКА. Выбирали среди трех 
девушек, Настя оказалась лучшей. Полу-
чила заветное приглашение и даже успела 
сыграть несколько игр в новой команде.

– Я очень волновалась, да и волнуюсь до 

сих пор! В ЦСКА совсем другое восприя-
тие футбола, тут мы играем на любитель-
ском уровне, там люди живут этим видом 
спорта. Было тяжело привыкнуть к ритму 
игры, новые люди, новый тренер, впереди 
еще много неизведанного, – делится впе-
чатлениями Настя.

Родители Насти во всем поддержива-
ют дочь, говорят, что грустно отпускать 
ребенка из дома на столь долгий срок, но 
упускать такую возможность тоже нельзя.

– С малых лет ее тянуло на подвижные 

виды спорта. Мы прислушались к желани-
ям дочери и отдали в женскую футбольную 
команду. С первых дней тренировок у нее 
горели глаза. Сейчас ходим на соревнова-
ния дочери, болеем за нее. Очень рада за 
успех Настеньки, – говорит Ирина Асаби-
на, мама девочки.

На прощание родная команда подарила 
Насте на память футбольный мяч со свои-
ми автографами. Тренер Ратсиль Галеевич 
горд своей воспитанницей.

– Настя, мы желаем тебе удачи. Новых 
побед и отличной учебы, – пожелал юной 
спортсменке директор Первого лицея Ка-
дыр Хабибуллин.

Валентина ТЕРЕХИНА

ПОКОРИЛА МОСКОВСКИЙ ЦСКА
Анастасию Асабину, вратаря футбольного клуба «Надежда» (Первый лицей), пригласили 
тренироваться в молодежный футбольный клуб ЦСКА, г. Москва. Перед переездом 
футболистки в столицу родная команда, тренер, близкие и педагогический состав 
Первого лицея устроили проводы для девушки в спортивном зале школы.

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРОШЛО СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 

Волонтерами мероприятия были не только 
нефтехимики, но и их дети

Командная эстафета

Творческая станция «Чудеса из бисера»

Анастасия Асабина: «Женский футбол – это 
искусство!»

На праздник были приглашены ребята из Петровского и Зилаирского детских центров
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Как отметил исполнительный директор 
Федерации плавания Республики Баш-
кортостан Рафис Габдрахманов (сообщает 
ИА «Башинформ»), сотни его воспитанни-
ков и пловцов не только в Башкирии, но и 
в Татарстане осиротели.

– Центр плавания в Инорсе построили 
благодаря ему, – подчеркнул Рафис Габрах-
манов. – Он согласовывал всю программу 
подготовки. И за семь месяцев девятилет-
ние девочки, которые пришли в центр в 
октябре 2020 года, сейчас плывут по перво-
му юношескому разряду. Его огромного 
опыта будет не хватать.

Ханиф Хамитович Шафиков начал свою 
трудовую деятельность в 1976 году. После 
армейской службы окончил Казанский фи-
лиал Волгоградского института физкульту-
ры, стал работать тренером-преподавате-
лем детско-юношеской спортивной школы 
в родном городе Лениногорске Республики 

Татарстан. Несколько лет был старшим 
тренером, затем директором плаватель-
ного бассейна. 

В Салават Ханиф Хамитович переехал 
в 2009 году, когда еще строился бассейн 
«Золотая рыбка». Собрал отличный тре-
нерский состав, который и сейчас работает 
по разработанной им программе: каждый 
на своем участке, один учит плавать, дру-
гой специализируется на видах и так да-
лее. Работа построена так, чтобы ребенок 
развивался поэтапно в одной выстроенной 
системе. 

Талантливый, энергичный человек, 
Ханиф Шафиков владел разнообразными 
приемами и методами обучения, учил сво-
их воспитанников быть сильными и муже-
ственными, умел сплотить детей, нацелить 
их на выполнение поставленных задач. За 
годы работы он подготовил немало масте-
ров спорта, чемпионов Татарстана, России. 
Только в «Золотой рыбке» под его началом 
выросли десять мастеров спорта. Среди 
них есть и ребята с ограниченными воз-
можностями. К примеру, Андрей Никола-
ев. В мае в Португалии на Открытом чем-
пионате по паралимпийскому плаванию 
юноша завоевал две золотые и две сере-
бряные медали, установил рекорд России 
на дистанции 400 метров вольным стилем.

Одна из самых ярких воспитанниц 

Ханифа Хамитовича – мастер спорта 
международного класса, шестикратная 
чемпионка Европейских игр – 2015, чем-
пионка России 2017 года Полина Егорова. 
В этом году на Чемпионате Приволжского 
федерального округа в Саранске завоевала 
бронзу, с Кубка России в Пензе привезла 
два золота и два серебра.

Помимо своей основной деятельно-
сти, Ханиф Хамитович проводил оздо-
ровительную работу с нефтехимиками 
и жителями города Салавата. Постоянно 
совершенствовал свои теоретические и 
практические знания. Благодаря своей на-
стойчивости в совершенстве освоил про-
фессию тренера-преподавателя, повысил 
квалификацию до главного тренера выс-
шей категории. 

За многолетнюю и плодотворную ра-
боту по развитию физической культуры и 
спорта в Республике Татарстан Ханиф Ша-
фиков награжден почетным знаком Мини-
стерства по делам молодежи и спорта Ре-
спублики Татарстан «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». По итогам 
работы в 2015 году стал лауреатом премии 
Всероссийской федерации плавания «Тре-
нер года». В 2019 году ему было присвоено 
высокое звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики 
Башкортостан».

ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА РОССИИ

30 МАЯ НА 63-М ГОДУ ЖИЗНИ ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА СКОНЧАЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ ХАНИФ ШАФИКОВ

Анатолий Егорович Шабалов родился 
26 апреля 1953 года в селе Федоровка. По-
сле окончания школы и службы в армии в 
1973 году устроился на работу слесарем в 
Салаватское РСУ. Параллельно проходил 
обучение в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете. 
В 1979-м был назначен механиком РСУ, 
затем старшим прорабом участка РСУ. 
В 1988 году он занял пост начальника 
РСУ, проработав на этой должности до 
1998 года. За время работы в Салаватском 
РСУ под руководством Анатолия Егорови-
ча построено и отремонтировано немало 
объектов городского хозяйства (детские 
сады, школы, больницы). В 1988 году от 
Салаватского РСУ была сформирована 
и отправлена в Армению бригада стро-
ителей вместе с Анатолием Егоровичем 
на проведение восстановительных работ 
после сильнейшего землетрясения. В пе-
риод с 1991 по 1993 избирался депутатом 
Салаватского городского Совета. 

В 1999 году Анатолий Шабалов устро-
ился в Управление капитального строи-
тельства Общества. Первое время работал 
заместителем начальника управления, в 
2009 году он возглавил УКС. Принимал 
непосредственное участие в строитель-
стве и реконструкции установки произ-
водства битума, установки висбрекинга, 
производства полиэтилена низкого дав-
ления, установки грануляции карбамида, 
установки ЭЛОУ АВТ-6, производства 
акриловой кислоты, очистных сооруже-
ний в поселке Нугуш, городского парка 
культуры и отдыха, объектов спортком-
плекса «Нефтехимик», СКК «Салават», 
санатория «Ассы» и многих других.

За долголетний и добросовестный труд 
Анатолий Егорович награжден юбилей-
ной медалью РБ, ему присвоены звания 
«Заслуженный строитель РБ» и «Ветеран 
труда». За свою трудовую деятельность 
он внес большой вклад в развитие пред-
приятия и города, принимал активное 
участие в общественной и социальной 
жизни. В памяти коллег и друзей он на-
всегда останется справедливым и добро-
порядочным человеком.

С ЕГО УЧАСТИЕМ ПОСТРОЕН РЯД 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С ИЮНЯ 2021 ГОДА
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПРОМАРКИРУЮТ

С начала лета начнут маркировать сыры 
и мороженое. На упаковках появится дву-
мерный код системы «Честный знак». До 
конца 2021 года это станет обязательной 
мерой почти для всех производителей 
молочной продукции. На стоимости про-
дуктов маркировка сказаться не должна, 
считают эксперты. Она лишь позволит со-
кратить долю нелегальных товаров.

ПРОДАЖА SIM-КАРТ

Теперь купить SIM-карту вне салона связи 
будет невозможно, покупателям придется 
заключать официальный договор с предъ-
явлением паспорта или другого удосто-
верения личности. Таким изменениям 
подвергся Закон «О связи». За продажу 
SIM-карт с рук или в непредназначенных 
для этого местах будет предусмотрена ад-
министративная ответственность.

НОВЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 июня начнут штрафовать владельцев 
транспортных средств с поврежденными 
или отсутствующими ремнями безопас-
ности. Сумма наказания составит 500 ру-
блей. Столько же придется заплатить за 
использование летней и зимней резины 
не по сезону.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЬГОТНОЙ 
ИПОТЕКИ

До 1 июля действует государственная 
программа льготного кредитования на 
покупку жилья от застройщиков. По 
этой программе жилье можно купить 
по льготной ставке – 6,5 % годовых на 
весь срок кредита. Единственное тре-
бование к заемщику – наличие россий-
ского гражданства. А также квартира 
должна быть в новостройке. Другие про-
граммы (например, для семей с детьми 
с льготной ставкой 6 %) продолжают  
работать.

По материалам электронных СМИ

НОВОСТИ

Ханиф Хамитович Шафиков — тренер высшей категории, заслуженный работник 
физической культуры республик Татарстан и Башкортостан, входил в десятку 
лучших тренеров России. Его тренерский стаж — более 40 лет. За период тренерской 
работы воспитал мастеров спорта международного класса, мастера спорта 
СССР, мастера спорта России, призеров чемпионата СССР, призеров Кубка СССР, 
призеров Спартакиады народов СССР — 91, призеров чемпионата России, призеров 
Спартакиады учащихся, его воспитанники входили и входят в состав сборной России.

24 мая ушел из жизни Анатолий Шабалов – заслуженный строитель и ветеран труда 
Республики Башкортостан, долгие годы проработавший на руководящих должностях в 
капитальном строительстве Общества. 
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ«САЛАВАТСКОМУ НЕФТЕХИМИКУ» — 65

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– аппаратчика/оператора технологических 
установок 3-5 р.,
– машиниста технологических насосов 
3-5 р.,
– грузчика,
– прибориста/слесаря по КИП и А 3-5 р.,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-5 р.,
– столяра 5 р.,
– водителя автомобиля,
– слесаря по ремонту автомобилей 4, 5 р.,
– машиниста крана автомобильного 5, 6 р.,
– машиниста бульдозера 5, 6 р.,
– машиниста экскаватора 6 р.,
– тракториста 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-22-88, 39-34-11,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»:
– оператора котельной 4 разряда,
– повара 4 разряда,
– кондитера 4 разряда,
– официанта в кафе «Рахат Лукум»,
– повара в столовую, 
– кухонного рабочего в столовую,
– подсобного рабочего,
– грузчика,
– уборщика производственных помещений;
в кафе «Рахат Лукум»:
– повара (холодный цех),
– сторожа 2 разряда,
– продавца продовольственных товаров в 
м-н «Карлсон»,
– техника спортсооружений,
– слесаря-сантехника 4 разряда,
– маляра 3 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-14-69, (3476) 39-27-97

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача-невролога,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача-онколога,
– провизора-технолога,
– медицинскую сестру,
– фельдшера,
– фельдшера-лаборанта,
– рентгенолаборанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46,
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– специалиста PDMS, SP3D.
Резюме направлять:
e-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»: 
– слесаря по ремонту технологических 
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда. 
Контактная информация:
тел.:(3476) 39-15-79, e-mail: 05tev@snos.ru

Согласно Закону «О детях войны в Баш-
кортостане» статус «Дети войны» и соот-
ветствующее удостоверение получат лю-
ди, родившиеся в период с 22 июня 1927 
года по 3 сентября 1945 года. В Салава-
те организовали 12 пунктов выдачи, где 
граждане, постоянно проживающие (име-
ющие «прописку») в г. Салавате, смогут 
получить данное удостоверение. Пункты 
будут работать с 4 по 21 июня по будням. 
Для того чтобы получить удостоверение, 
необходимо обратиться в пункт выдачи 
с паспортом. Сделать это можно лично 
или через представителя (родственники, 

знакомые). Также с 4 июня начнет работу 
единый справочный телефон 8 (3476) 35-
33-99, по которому можно узнать адреса 
пунктов выдачи и указана ли ваша фами-
лия в списке получателей. 

Адреса пунктов выдачи: 
• Модельная центральная городская би-
блиотека (ул. Ленина, 1);
• Библиотека семейного чтения (ул. Стро-
ителей, 23); 
• Юношеская библиотека (ул. Ленинград-
ская, 51/90); 
• Модельная библиотека семейного чтения 
(ул. Революционная, 9); 

• Краеведческая библиотека (ул. Остров-
ского, 28); 
• Библиотека искусств (ул. Калинина, 6); 
• Центральная детская библиотека (ул. Ка-
линина, 26а); 
• Модельная детская библиотека (ул. Ок-
тябрьская, 62а); 
• Детская библиотека (ул. Первомайская, 
21); 
• Библиотека «Созвездие народов» (ул. Ка-
линина, 76);
• Совет ветеранов (ул. Первомайская, 8а); 
• КДЦ «Агидель» (ул. Островского, 70).

Время работы с 10.00 до 19.00.

Победителями в номинации «С га-
зетой в кадре» по результатам фи-
нального голосования в соцсетях 

стали: Эльмира Степанова, специалист 
ОЭПБ и ОТ ООО «ПромВодоКанал», на-
бравшая 108 баллов, она заняла 3 место; 
Андрей Егоров, инженер-теплоэнергетик 
Управления главного энергетика, набрав-
ший 149 баллов (2 место); Игорь Парфё-
нов, инженер 2 категории ООО «Про-
ектный институт «СГНХП», набравший 
246 баллов (1 место).

– «Салаватский нефтехимик» – лю-

бимчик многих сотрудников! – отмечает 
победитель конкурса Игорь Парфёнов. – 
Идешь утром на работу, а свежий выпуск 
тебя уже ждет. Хорошо, что есть печатное 
СМИ. От компьютеров и так устают глаза, 
поэтому замечательно, что есть газета в та-
ком формате. Очень интересно читать хро-
ники Великой Отечественной войны, так-
же о людях предприятия. Вся информация 
сбалансирована, компактна, со вкусом. 
Узнал о фотоконкурсе 12 апреля, в День 
космонавтики, нам с коллегой сразу при-
шла идея связать тематику снимка с этим 

днем. Из зеленого скотча соорудили голо-
ву и руки инопланетянина, в фотошопе до-
рисовали к обложкам газеты НЛО. И полу-
чился вот такой забавный кадр! Надеюсь, 
что мое фото поднимет всем настроение. 
А сотрудникам газеты желаю процвета-
ния, интересных инфоповодов. 

Все победители и участники финаль-
ного этапа получат призы – пакеты с су-
венирной продукцией «Газпром нефтехим 
Салават».

Забрать поощрительные призы можно в 
здании типографии (кабинет № 101, вход 
со стороны трамвайного кольца). Телефон 
41-00 (Татьяна Николаевна). Для того что-
бы получить призы, необходимо предъ-
явить паспорт или пропуск для определе-
ния личности участника.

Алексей КОЛЬЦОВ

В газете «СН» от 29 мая в материале «Определены 
победители» допущена ошибка в подписи к рисунку 
с изображением планеты. Его автором является 
Дамир Файзуллин, 11 лет. Приносим извинения.

ЖЕЛАЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ И 
ИНТЕРЕСНЫХ ИНФОПОВОДОВ!
Завершился конкурс, посвященный 65-летнему юбилею «Салаватского нефтехимика», 
он прошел ярко и красиво. Спасибо всем участникам за интересные рисунки 
и фотографии!

УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

К СВЕДЕНИЮ

Автор снимка – Андрей Егоров

Фото от Игоря Парфенова


