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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Уфа

«ГСИ СНЭМА» выполнила в Универмаге «Уфа» замену люминесцентных
светильников на светодиодные с целью
экономии затрат на электроэнергию и
эксплуатационные расходы. За короткие сроки наши сотрудники произвели
расчеты, заключили энергосервисный
контракт и заменили 292 светильника.
Заказчики в Благодарности за проделанную работу отметили: «Новые светильники имеют более высокий световой
поток, потребляют меньше электроэнергии (расходы сократились более чем на
4500 кВт в месяц) и не требуют расходов
по замене вышедших из строя ламп. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и
желаем Вам успеха и дальнейшего развития».

Свободный в
рабочем режиме

Вести с Балтики

На атомном ледоколе «Сибирь»
проведена проработка маршрутов, составлены трассировочные схемы под
затяжку кабельной продукции в объеме
182 824 м. Также «ГСИ СНЭМА» приняла участие в трассировочных комиссиях по приему помещений: под затяжку
кабельной продукции принято 282 помещения из 1308. Со 2 июля приступили к выполнению комплекса работ по
электротехнической части. Ведётся затяжка кабельной продукции большого
сечения, по графику под прием питания
с берега затянуто 15 609 м кабеля. Численность ИТР и ОПР «ГСИ СНЭМА» – 38
человек.
На дизель-электрическом ледоколе
«Черномырдин» к августу проложено
253 209 м кабеля. Заключено дополнительное соглашение с АО «Адмиралтейские верфи» на увеличение объема электрослесарного насыщения на 100 тонн.
Представительство находится на стадии
заключения нового договора на выполнение работ по прокладке и креплению
греющего кабеля системы «Антиайс».
На заказе 02620 принято электропитание с берега. К моменту выпуска газеты
на проекте ЛК–25 работает 348 человек
(только ОПР).

Сызрань: пуск в
эксплуатацию ГПП–2

На Амурском ГПЗ в июле начался
монтаж первого крупнотоннажного оборудования: колонны деметанизатора.
Временный вахтовый поселок строителей вводится в эксплуатацию, ведутся
завершающие работы. 11 августа сотрудники в городе Свободный организовали
неформальную встречу в честь Дня строителя и юбилея компании.

Поздравление от президента
холдинга «ГСИ» Марата
Ингильевича Гизатуллина

Коллеги из Сызрани прислали
репортаж. Сохраняем авторский
стиль с небольшими правками.
В то самое время, когда наши корабли ледоколы готовятся бороздить просторы морей, весь коллектив готовился к
50-летнему юбилею, в городке на Волге
были завершены последние наладочные
работы на объекте «Реконструкция
ГПП–2».
Справка:
Главная питающая подстанция
110/6кВ ГПП–2 на Сызранском НПЗ

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОЧТА СООБЩАЕТ
К юбилею «ГСИ СНЭМА» было получено
много писем и теплых слов от коллег,
партнеров, сотрудников – на много
полос нашей газеты. Выбрали разные
поздравления и делимся с вами.

Уважаемый Руслан Фидратович! Сердечно поздравляю Вас и весь трудовой
коллектив предприятия со знаменательной датой – 50-летним Юбилеем ООО
«ГСИ СНЭМА»!
Благодаря огромному потенциалу
трудового коллектива и профессиональному умению руководства сплотить
людей на эффективное решение сложных задач, Ваше предприятие занимает
достойное место среди строительных
и монтажных компаний нефтегазовой
отрасли России и по праву пользуется
заслуженным уважением партнеров как
надежный и ответственный подрядчик.
От всей души желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, благополучия,
сил, упорства в решении общих задач и
дальнейших производственных успехов!

является ключевой в энергоснабжении
всего завода. Мощности двух трансформаторов по 40МВт достаточно
для обеспечения работы 40% технологических установок. Запуск объекта в
эксплуатацию запланирован на 2018 г.
Это был уникальный опыт. Впервые
были произведены работы полного цикла собственными силами: от строительных и бетонных до пусконаладочных и
обучения персонала.
Зам. директора ОП в Сызрани Радик
Гарипов: «Фактически необходимо
было построить новую подстанцию на
месте старой, не отключая напряжения
в 110 тысяч вольт! Было непросто найти
варианты совместной работы нового и
старого оборудования на промежуточных этапах. Временные ячейки для отладки релейной защиты, обратная схема
запитки старой ЗРУ–6кВ при переводе
нагрузок – то, что сразу вспоминается.
Одно из запоминающихся событий –
демонтаж старых трансформаторов (более 115 т каждый), без грузоподъемной
техники в связи с близостью опусков.
Работы проводились вручную в течение
3 суток, под проливным дождем. За 40
лет работы колеса проржавели, не крутились. Срезать было нельзя по причине
протечек масла. Так и тащили трансформаторы, поливая рельсы маслом с самого оборудования».
За время строительства объекта была
произведена большая инженерная проработка: смонтировали более 300 тонн
металлоконструкций, заменили более
96 ед. оборудования, проложили 43 км
кабеля на площади всего 1200 кв.м.
Инженер ПТО Николай Григорьев:
«Пригодился
коллективный
опыт сотрудников нашей компании. По
замечаниям и новым решениям были
оформлены изменения в проекты, по
некоторым – более 15! Условием, повышающим ответственность, был контроль
со стороны Ростехнадзора на всех этапах,
когда здесь работали до 120 человек».
Впервые на Сызранском НПЗ была
опробована система пофазно-изолиро-

Поздравление от ветерана
Лидии Михайловны Цевбуновой

ванного токопровода 6кВ для повышения безопасности персонала, увеличения межремонтного периода и срока
службы оборудования. Общая протяженность токопровода – 450 м, 2457
составных частей, более 23 тысяч болтовых соединений. Допустимое отклонение – не более 0,5 мм. Наша компания
произвела поставку, сборку и наладку
ТПЛА в течение 3 месяцев.
Производитель работ Александр
Анашко: «Меня пригласили работать,
а точнее практически создавать строительный участок ОП в г. Сызрань. С
Сергеем Цаплиным подбирали персонал, готовили заявки на обеспечение
инструментом, механизмами и приспособлениями. Времени на раскачку
не было, почти сразу приступили к
монтажу свайного поля и ростверков
для нового ЗРУ–6кВ. Оборудование уже
начали доставлять на приобъектный
склад. Проект, как мне кажется, рисовал студент, не видевший стройки. Приходилось на месте исправлять
ошибки, находить решения и согласовывать с авторским надзором. Металлоконструкции уже были доставлены
на объект – вносили изменения, резали
и снова «варили» прямо на месте».
Есть ещё много историй от участников строительства ГПП–2, уникальность
объекта и креативность ребят этому
способствует. В преддверии 50-летнего
юбилея компании, с опережением сроков пуска объекта в эксплуатацию более
чем на месяц, объект «Реконструкция
ГПП–2» сдан в эксплуатацию. В подарок всему коллективу «ГСИ СНЭМА» от
коллег из Сызрани!
Алина Гизатуллина
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Вместе с вами
работаем над
корпоративным
стилем. В этом
номере газеты
предлагаем взглянуть
на лаконичное
выражение миссии
нашей компании
в новом формате.
Постер создан
в кооперации
сотрудников «ГСИ
СНЭМА» из Уфы
и Петербурга.

Рисунок:
Айрат Усманов

НАМ 50: ВОСЕМЬ ПУНКТОВ ОБ
УСПЕХАХ КОМПАНИИ

СЛОВО
МУЗЫКЕ
В Петербурге, Уфе, Сызрани и Тобольске прошли праздничные мероприятия, где звучал гимн нашей компании.
К его созданию причастны многие сотрудники (об этом читайте ниже). Услышать гимн в музыкальном варианте
можно в наших соцсетях. Представляем
вниманию стихотворную форму:
Гимн «ГСИ СНЭМА»

За полтора года выпустили
семь номеров корпоративной
газеты «СНЭМОВЕЦ» и заменили сайт компании на более
наглядный и удобный.

«ГСИ СНЭМА» к полувековому возрасту приобрела опыт
в судостроении, строительстве шельфовых платформ,
на международных проектах
в добывающей отрасли. Одно
из знаковых событий – в 2017
году наша компания получила «атомную» лицензию.

Аккредитовали свою метрологическую
лабораторию,
аттестовали
электролабораторию, получили свидетельства соответствия
предприятия требованиям
морского и речного регистров.

В новый век – на благо
всей России,
Мы семья и в этом наша сила.
Всё тепло, энергию и свет
Дарит людям лучшей из планет.
СНЭМА – это я,
СНЭМА – это ты,
СНЭМА – это мы,
Слава и честь нашей страны.
Каждый день мы
движемся вперед,
За победой – новый горизонт.
Новые проекты и вершины,
Есть задачи – мы легко решим их.

Был построен многофункциональный производственный цех в Деме, обновлен автопарк и парк приборов на
35 %.

Объем годового оборота
и пакета контрактов
«ГСИ СНЭМА» за последние 5 лет увеличился в
два раза.

Расширили виды деятельности, организовали производство собственных энергосберегающих
светодиодных
светильников и открыли для
них интернет-магазин.

«ГСИ СНЭМА» открыла собственный учебный центр
«Энергия», где прошли обучение 2457 собственных сотрудников и коллег из других
организаций.

Мы наладили активное сотрудничество с Уфимским
государственным нефтяным
техническим университетом
по вопросам практики студентов и трудоустройства выпускников.

Особую благодарность за творческое участие выражаем маме
Радика Гарипова – заместителя
директора ОП в Сызрани. У Зои
Таминдаровны Гариповой уже
есть подобный опыт – она соавтор гимна города Туймазы, имеет более 90 публикаций в газетах,
журналах и альманахах по всей
России, выпустила 3 сборника
собственных стихов.
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ЖИВЫЕ ИСТОРИИ: НАШИ ЛЮДИ

«Пенсия – это что-то формальное» – красной линией проходит эта мысль через два интервью с нашими коллегами, которые уже
не ходят каждый день на работу в офис, но по-прежнему занимаются любимыми делами.

«ДО СИХ ПОР СВОЮ РАБОТУ
ЛЮБЛЮ: УЧУСЬ И УЧУ ДРУГИХ»
Рассказываем о Нине Леонидовне
Гильманшиной – инженер по охране
труда в «ГСИ СНЭМА» на пенсии, но
не на отдыхе.

В «СНЭМА» Нина Леонидовна
устраивалась экологом, потом работала инженером по экологической безопасности. А на пенсию выходила с должности главного инженера по
охране труда. В трудовой книжке Нины
Леонидовны рядом с «ГСИ СНЭМА» стоят даты с 2010 по 2013 год.
«Я была исполняющим обязанности
начальника», – уточняет Нина Леонидовна, – «руководить таким отделом
для женщины очень ответственно. Не
стремилась быть начальником, но так
сложилось».
Когда начала работать, занималась объектами на Ванкорском
месторождении. Потом были Кстово,
Ухта, Урай, объекты в Ямало-Ненецком
автономном округе, Южный Сахалин.
Но летала только в две большие командировки.
«Некоторое время продолжала работать экологом дистанционно, на
пенсии – попросил генеральный. Нефтекамск, Самару… Закрывала пятьшесть объектов», – рассказывает Нина
Леонидовна. Для неё уход на пенсию –
это что-то формальное. Держит связь
с коллегами, они обращаются за помощью, консультацией. Да и сейчас трудится на неполную ставку в строительной
компании. Начинала в 1998 году с Раевского сахарного завода. Училась сначала
в механико-технологическом техникуме,
потом получила образование эколога в
БАГСУ (Башкирской академии государственной службы и управления), и уже
не расставалась с этой специализацией.
Есть у Нины Леонидовны и опыт
ведения дипломников. Ребята из
педагогического и авиационного
университетов приходили на практику, она предлагала острые, проблемные темы для дипломных работ.
«Даже преподаватели говорили,
что тяжело студентам будет, но я
видела, что могу помочь, и хорошо за-

щищались, есть у меня и краснодипломница из педагогического», – вспоминает наставник, – «мне нравилось, что
из института работать приезжали
выпускники по своей специальности, с
ними интересно было разговаривать,
беседовать о нюансах работы».
На вопрос «как молодым справляться
с работой в современном режиме посоветуете?», Нина Леонидовна ответила с
улыбкой:
– Главное, чтобы нравилась работа.
Я до сих пор свою работу люблю, учусь
и учу других. Профессионал он и есть
профессионал, но без интереса к своему
делу – никак.
В рабочей среде наладились и дружеские связи. С коллегой Натальей Петровной Кузнецовой дружат семьями: ездят
в гости, звонят друг другу на праздники,
обсуждают домашние дела.
Дома у Нины Николаевны дел летом
богато. Потому что и дом загородный
крепкий, и участок при нём большой:
– Построила загородный дом, в Иглинском районе, экологически чистом
месте (подчеркивает этот момент).
Приезжают внуки купаться и объедаться.
Пока внуки растут и объедаются
садовыми вкусностями, бабушка
ходит каждую неделю в бассейн.
Плаванием Нина Леонидовна занимается со времён работы в «ГСИ
СНЭМА». Вспоминает, как «ребята из
ПТО» организовывали походы, устраивали сплавы по Инзеру (горная река в
Башкирии), ездили на природу, были и
спортивные соревнования. «И дома жили работой, и на работе вместе задачи
решали», – говорит Нина Леонидовна.
После вопроса «что главное в компании?», собеседница на секунду задумалась и ответила:
– Опирается все на руководителя.
Директор как командир. Он своим трудолюбием притягивал нас. Был и раскол
в «СНЭМА», потом переезды, когда потеряли специалистов. Благодаря новому руководителю собрали хороший
коллектив, держится работа. Один
человек даёт большую силу, и уже по
взгляду понимаешь. Главное – это понимать друг друга.

14 ЛЕТ В «ГСИ СНЭМА»
ОТ ВАРАНДЕЯ ДО ВАНКОРА
Интервью Дамира Петровича
Халимова – сотрудника, а затем
начальника сметно-договорного
отдела «ГСИ СНЭМА» с 2004 по 2017
год.

Дамир Петрович устроился в «СНЭМА» по классическому сценарию: искал
работу, случайно увидел объявление, что
нужен сменщик с разъездным характером работы, пришёл на собеседование.
В итоге проработал наш герой в
«СНЭМА» 14 лет. Но всё по порядку.
Первой была командировка в
представительство «СНЭМА» в Нарьян-Маре. Это единственный город Ненецкого автономного округа, находится в 110 км от Баренцева
моря. «Самый большой объем работы
там выпал на строительство Варандейского терминала», – говорит Дамир
Халимов. В заполярном Нарьян-Маре
он работал 4 года – до завершения строительства. После были командировки в
Когалым, Усинск, а затем всех перевели
в Красноярск, на одно из крупнейших
месторождений нефти в России – Ванкорское.
Задаём вопрос о нестандартных ситуациях на работе. Дамир Петрович улыбается и отвечает, что работали все на совесть, «ЧП никогда не было, старались
выполнять свои обязанности». Главная
обязанность в сметно-договорном отделе – вовремя подписать документацию, а
чтобы в ней разбираться, нужно и процесс
строительства понимать. Тут оказалось,
что Дамир Петрович по специальности
строитель – закончил стерлитамакский
строительный техникум. Позже проходил курсы повышения квалификации в
Самарском архитектурно-строительном
университете. Там и получил экономическое образование.
14 лет опыта – это 14 лет общения с разными людьми. На вопрос
о том, насколько сейчас поддерживает связь с коллегами, ответ был
такой:
– Мы вот как в Красноярск приехали, там были те же люди, с которыми
работали в Нарьян-Маре. Очень много знакомых по телефону из «Глобалстройинжиниринга». Ну и лично знакомые, которые на объектах бывали.
Общаемся с Багиром Хусаиновичем, он
работал в отделе качества. Мы с ним
познакомились и подружились, когда я
временно работал начальником ПТО

октябрьского филиала «СНЭМА», а он
был там главным инженером.
С товарищами по работе Дамир
Петрович успел побыть волонтером, хотя это слово тогда и не было
таким распространенным, как сейчас:
– В Нарьян-Маре рядом с местом,
где мы жили, была средняя школа, к нам
подошла директор и попросила помочь.
У них были с электричеством неполадки. Мы оказали шефскую помощь этой
школе, и директор нам разрешила посещать вечером в свободное время спортивный зал. Ребята-то все молодые в
то время были. Вечером после работы
все дружно шли в спортзал. Кто-то
играл в теннис, другие в волейбол. Приглашали наших заказчиков на турнир –
сами организовывали.
В соревнованиях была в основном ничья. Но Дамир Петрович
вспомнил своего старшего коллегу:
– На сервисе наладки работал Леонид Моисеевич Моисеев – старенький
дядечка был, в возрасте. Ему, наверное,
сейчас около 80. Он однажды занял первое место по настольному теннису.
От воспоминаний возвращаясь
к сегодняшнему дню, поговорили
про семейные дела. Сейчас Дамир Петрович живет в Давлеканово, занимается
домом, больше времени проводит с внуками. Внуков трое. Дедушка с гордостью
рассказывает про них сам:
– Старший – школьник, вожу его на
секцию бокса. Внучка еще в школу не ходит, в этом году пойдет в первый класс.
Прошлый год мы с ней ходили в дом детского творчества, в два кружка: танцевальный и «Юный затейник».
Говоря про молодежь, затронули и вопрос того, что можно посоветовать начинающим работать в
сметно-договорном отделе. Ответ
от специалиста прост и добродушен:
– Чтобы работать с отдачей, надо
знать технологию строительства и
экономику. Последний раз, когда я был в
Уфе в конце января этого года, заходил,
проведывал. Там коллектив обновился. Девушки ушли в декретный отпуск,
приняли других людей. Пожелал им
успехов, выполнять задачи, поставленные руководством.
Завершая разговор, спрашиваем о том, что же все-таки главное
в компании. Собеседник уверенно говорит, что это умелое руководство и добавляет: «руководитель в настоящее
время очень хороший, умеет правильно настроить коллектив, направить,
чтобы достичь хороших результатов».
В год юбилея компании Дамир Петрович пожелал сотрудникам, руководству,
представителям «ГСИ» больше заказов,
хороших в отношении финансов, и процветания всей «ГСИ СНЭМА».

Дина Мударисова
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ВСТУПАЯ В НОВЫЕ ПОЛВЕКА

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ КОМПАНИИ
От Санкт-Петербурга и Сызрани до Уфы и Тобольска состоялись корпоративные
мероприятия, посвященные 50-летию ООО «ГСИ СНЭМА» и Дню строителя.
Открывая новые полвека, завершаем рассказом с небольшим фоторепортажем и
отзывами.

Уфа: центральное
юбилейное мероприятие

Девятого августа в центре столицы
Башкирии состоялся приём, посвященный 50-летию «ГСИ СНЭМА». Гостями
вечера были вице-президент холдинга
«Глобалстрой-Инжиниринг» Александр
Дукарт, руководители обществ холдинга «ГСИ» из Самары и Сызрани, ректор
УГНТУ Рамиль Бахтизин, представители
«ГазпромнефтехимСалават» и «Энергокомплект», ген.директор «СМУ–4»
Фёдор Тимофеев. От лица Министерства промышленности и инновационной
политики Башкирии с приветственным
словом выступил начальник отдела ОПК
и машиностроения Валерий Новиков и
вручил почетную грамоту, адресованную
всему коллективу «ГСИ СНЭМА».
В этот день был презентован гимн
нашей компании, слова для которого
писали сотрудники. Несколько меся-

цев готовился юбилейный фильм «ГСИ
СНЭМА – энергия будущего». В канун
Дня строителя в этом фильме мы рассказали об итогах и планах, развитии и
достижениях.

О настроении вечера
рассказывают участники

Сергей Гаевский, и.о. директора представительства в Астрахани:
«Очень приятно было побывать в Уфе на

значимом для компании мероприятии,
повидать всех коллег с разных объектов.
Порадовала теплая дружеская атмосфера, насыщенная программа, памятные
призы. Подаренные фирменные корпоративные часы уже радуют глаз в кабинете».
Нурия Нуриева Таифовна, пенсионер, проработала 32 года в компании, ведущий инженер: «Спасибо
большое руководству, что не забывают
своих пенсионеров и ветеранов, приглашают на такие мероприятия. Приятно
удивили и порадовали памятные подарки от компании, для нас главное – это
внимание».
Фёдор Владмирович Тимофеев,
генеральный директор ООО «СМУ–
4»: «Самое главное, что хочу отметить,
так это ваш креативный коллектив, что
в сегодняшних реалиях очень важно.
Так как именно такие люди и являются
двигателем компании. Сам юбилей был
на очень высоком уровне, достойный вашей компании. Интересная насыщенная
программа – впечатлили выступления
ансамблей и этно-группы, отражающих
национальный колорит. Желаю компании дальнейшего процветания».

Сызрань

Коллеги отметили 50-летие компании на природе в спортивном формате
– с соревнованиями по волейболу, футболу, конкурсами на воздухе.

Волжская природа второй год
создает особую атмосферу для
корпоративного праздника в Сызрани и находит отклик в отзывах

Санкт-Петербург

Корпоративный праздник у берегов
Невы прошёл в формате вечера с вручением благодарственных писем, презентацией нового фильма о «ГСИ СНЭМА»
и гимна компании.

Петербургские коллеги во многом
были приятно удивлены и поделились мыслями о мероприятии

Виталий Куранов, бригадир:
«Несмотря на очень большой объем работы на объекте, радостно, что все же
удалось вырваться на пару часов с коллегами и отметить юбилей компании в
такой дружной компании, и пообщаться
с руководством в неформальной обстановке. С удовольствием участвовали во
всех конкурсах и отвечали на вопросы об
истории компании».

Тобольск

В нашем сибирском городе День
строителя и День рождения компании

Николай Дашкевич, мастер:
«Очень понравился и впечатлил красочный и наглядный фильм о компании.
Чувство гордости переполняло за нашу
масштабную компанию и проекты, которые реализуем. Приятной неожиданностью для меня стало вручение благодарности и материальной премии к ней».
Екатерина Братчикова, контролер-расчетчик: «Поразили коллеги,
столько творческих людей у нас работает, оказывается, каждый раскрылся
по-новому, кто-то пел, кто-то танцевал.
В первый раз была на нашем корпоративном празднике, теперь обязательно
буду посещать такие мероприятия, очень
сплочают коллектив и позволяют пообщаться в дружеской атмосфере».

коллеги также отмечали на природе – на
берегу Иртыша. На официальной части
сотрудникам были вручены значки с

Виктория Гафурова, ведущий
инженер СДО: «Слова благодарности
нашему руководству за то, что становится доброй традицией отмечать каждый
год праздник всем коллективом. Настолько доброжелательная атмосфера,
все на позитиве. Впечатлил необычный
реквизит на весёлых стартах, который
ещё больше добавлял задору коллегам».
Максим Закурдаев, инженер
ПТГ: «Спасибо организаторам за такие
впечатления и незабываемые эмоции.
Очень нравится, что уже второй год есть

корпоративной символикой и почётные
грамоты, а после – моменты, когда можно познакомиться с коллективом в неформальной атмосфере и сделать фото в
живописном месте.

Для каждого этот день
запомнился по-своему

Виктор Каширский, слесарь
МСР 4 разряда: «Очень харизматичный ведущий, порадовала дружеская
теплая атмосфера. Все ребята открылись
по-новому: активно участвовали, пели
гимн компании».
Елена Арькова, руководитель
службы охраны труда: «Впечатлил

и активная часть, не просто посиделки.
Дружно командами проходили самые
безумные испытания. Приятной неожиданностью стала почетная грамота от
«ГСИ»».
Сергей Мязин, электромонтажник 4 разряда: «Впечатляет, что каждый год все проходит интереснее и круче! Эмоции от спортивных состязаний не
отпускали ещё несколько дней – обсуждали с коллегами результаты, кто был
сильнее и быстрее в каких этапах, до сих
пор делимся впечатлениями и обмениваемся фотографиями и видео».

сам подход к организации мероприятия, такое место интересное, ведущий,
программа. Для сплочения коллектива
очень душевное событие, пообщались с
руководством, отдохнули – спасибо».
Галим Валитов, мастер ЭМР:
«Приятно, что собрали нас, чтобы отметить всем вместе юбилей компании, такое красивое место проведения было выбрано – историческое для Тобольска».
Юбилейные события завершились, а
подготовка показала, сколько талантливых людей работают в компании –
спасибо за активность!
Алина Гизатуллина
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СТРАНИЦА ЗАХВАЧЕНА ДЕТСТВОМ. 0+

В ГОСТЯХ У «СНЭМА»
1 июня в уфимском офисе «ГСИ СНЭМА» был организован День открытых
дверей для детей сотрудников.
На приглашение откликнулись 20 семей. И в назначенный день ребята пришли познакомиться с местом, где работают их родители – прошли инструктаж
по технике безопасности, правилам дорожного движения, стали участниками
экскурсии по офису. Маленькие гости

даже заглянули в кабинет генерального
директора, где получили сладкие подарки – сувенирные пряники.
После серьёзной части к празднику
присоединились аниматоры и пригласили детей в игровую программу. Завершился Детский день в «ГСИ СНЭМА»
чаем со сладостями в праздничном настроении и в компании пап и мам.

Детский творческий
коллектив «СНЭМИКИ»
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В ОСЕНЬ С НАСТРОЕНИЕМ ЛЕТА

«Как я провел лето». Каждый хоть раз в жизни писал
сочинение с таким заголовком. Мы предложили «вернуться» за школьную парту
сотрудникам «ГСИ СНЭМА». Вот что из
этого получилось.

СНОВА В ШКОЛУ

Как сочетать защиту
диплома и отпуск
Лето 2018 года мне запомнится надолго, потому что началось оно не как
у всех в июне, а в мае. В конце апреля

Александр Пеймурзин, инженер по техническому надзору представительства «ГСИ
СНЭМА» в Свободном

мы с коллегами закончили сдавать исполнительную документацию по объекту ЛСП–2 и меня отпустили домой.
В начале июля у меня должна была быть

Жаркий Петербург и
выходные в Карелии
Это лето в Санкт-Петербурге выдалось по-настоящему долгим и жарким.
И конечно было много работы: возросшее во много раз количество персонала в
нашем представительстве уже даёт свои
плоды. Подключение к интернету и обеспечение прибывшего персонала компьютерной техникой, установка систем
видеонаблюдения, организация рабочих

защита диплома. Учился я в Екатеринбурге, в Уральском горном университете. Весь май и начало июня готовился к
защите, писал диплом и мне согласовали его раньше, чем одногруппникам.
Так как времени до защиты было
много, решил полететь в Турцию вместе
со своей девушкой. До этого из России
я никуда не летал, и это должен был
первый перелет в другое государство.
Первый таможенный контроль, первый
«duty free shop», первые разговоры на
английском языке – все было необычно. Красивая архитектура курортного
города Мармарис, поездки на катере,

дыхать в Республику Карелия. Это удивительное место, где есть абсолютно нетронутая человеком природа. Чистейший
воздух, красивейшие пейзажи, чистые
как слеза озера. Об этом можно много и
долго рассказывать, но лучше хоть раз в
жизни там побывать. Вы обязательно получите незабываемые впечатления.

белый песок, голубые крабы и огромные
морские черепахи запомнятся надолго.
После возвращения была успешная
защита диплома, короткий отдых дома,
рыбалка на Белой, и снова в командировку на новый объект в Амурскую область – город Свободный.

P.S. Основные места для посещения:
Горный парк Рускеала, гора в поселке
Хийтола, водопад «Белые мосты».

Алексей Набокин, системный администратор представительства «ГСИ СНЭМА»
в городе Санкт-Петербург

мест – всё то, чем я занимался все лето
в рамках своей должности. Работа эта,
скажу от чистого сердца, по-настоящему интересная. Но лето не лето, если не
съездил куда-нибудь отдохнуть.
В один из июньских выходных дней
мы с друзьями собрались и поехали от-

ИСКОРКИ «СНЭМА»
ИДУТ В ШКОЛУ

Маленькая, но важная новая традиция – дарить полезные подарки от «ГСИ СНЭМА» детям сотрудников, которые готовятся стать первоклашками. В этом учебном году в школу пошли 46 ребят: в Тобольске и Октябрьском
– один первоклассник, в Нефтекамске и Сызрани – три новоиспеченных школьника, в Петербурге пятеро первоклашек, в Уфе – 11, в Астрахани в 2018 году впервые сели за школьную парту 22. Мы попросили родителей узнать у
ребят «что такое школа?» и получили такие ответы с фотографиями.

Арина Стрункина, 6 лет

Игорь Чернышов, 7 лет

Начала учиться в СОШ деревни Константиновки, в 1 «Б» классе. Что такое
школа для Арины: «Учебное заведение,
там учатся дети, читают, примеры решают, подходят к доске. Ещё там есть перемены, задают вопросы, поднимают руки.
И вообще мне нравится в школе».

Пошел в 106 лицей «Содружество».
На вопрос «что такое школа?» ответил:
«Мама, не порть мне настроение, туда
даже нельзя самокат брать. И там совсем
нет времени на нормальную жизнь. Все,
о чем меня спрашивают, я уже давно
знаю. Я лучше на бокс буду ходить».

Милана Халиуллина, 7 лет
Уфимский Лицей № 1, 1 «Б» класс.
Для Миланы школа: «Это школа ума,
новые друзья, вкусная еда, красивый
класс».

Матвей Епифанов, 7 лет
Гимназия 111
«Школа – это школа)!»
Дина Мударисова
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ДОСУГ

5 ФАКТОВ –
ПРАВДА ИЛИ
ЛОЖЬ?
В этой рубрике наши сотрудники
разыскали 5 необычных фактов о
своих городах. Что из этого правда, а
что вымысел – попробуем разгадать
вместе.

Санкт-Петербург
1. В Санкт-Петербурге располагается самый глубокий метрополитен в мире.
2. В Эрмитаже проживает много кошек
– они защищают культурное достояние города.
3. Строительство Санкт-Петербурга было задумано 1 мая.
4. В 19 веке на улицах Петербурга строго
запрещалось курение.
5. В городе есть примерно 100 островов
и 800 мостов.

Фадис Ганиев, электросварщик

Свободный
1. Изначально город Свободный был назван Алексеевском в честь наследника
престола, царевича Алексея Николаевича Романова, единственного сына
Николая II. Город с царским именем
был своеобразным «подарком» императору и наследнику престола к
300-летию династии Романовых в
1913 году.
2. 10 марта 1917 года на Гондаттьевской
площади (ныне площадь им. С. Лазо) состоялся гражданский митинг,

на который собралось большинство
жителей города. Произносились пламенные речи о свободе и новой жизни
без царского самодержавия. На митинге решили переименовать город
Алексеевск в Свободный (свободный
от прежней власти).
3. В 1940 году в городе открылась Малая
Амурская детская железная дорога,
ставшая затем самой протяженной в
стране и второй по протяженности в
мире! Длина – 11,5 км.
4. В 1996 году именем города Свободный
назван военный космодром. Он был
основан близ города, на месте дислокации бывшей 27-й ракетной дивизии
РВСН в «Свободном-18» (Углегорск).
5. В городе Свободный создана одна из
территорий опережающего развития в
России. В ТОР «Свободненская» строят 2 крупных предприятия, которые
станут компонентами магистрального
газопровода «Сила Сибири».

Александр Пеймурзин, инженер по техническому надзору 3 категории

ПСИХОАНАЛИЗ
Какое домашнее
животное Вам больше
всего подходит?
Животные порой появляются в нашем доме довольно неожиданно. Можно гулять в парке и встретить котёнка с
преданными глазами, или спрятаться в
ближайшем зоомагазине от дождя – и
Вы уже с лопоухой собакой ил золотыми
рыбками, черепашкой или, например,
гекконом. А потом, придя домой и очнувшись от гипноза под названием «ой,
какая прелесть!», мы начинаем думать
«А это ли мне было нужно, смогу ли я
жить с этим чудом природы»
1. Какой свитер Вы купите?
А. из грубой шерсти;
Б. хлопчатобумажный;
В. из ангоры;
Г. с ярким рисунком;
Д. стильный, дорогой фирмы.
Е. свитеры – не мой стиль.
2. Где предпочитаете
провести отпуск?
А. на необитаемом острове в Северном море;
Б. на даче;
В. да мало ли, главное, чтобы условия были комфортабельными;
Г. на Гавайях;
Д. около какой-нибудь воды;
Е. если есть выбор, я выберу что-нибудь историческое.
3. Здоровая диета – это:
А. овсянка на воде, меньше соли и совсем без сахара;
Б. фрукты и мюсли;
В. красное вино и хорошее мясо;
Г. какие диеты? здоровый образ жизни!
Д. умеренное голодание;
Е. долой диеты.
4. Если Вашу шляпу ветер
занес на дерево, то Вы:
А. попробуете сбить ее палкой или
каким-нибудь другим предметом;
Б. печально уйдете, так как
стесняетесь прохожих;
В. залезете на дерево и достанете шляпу;

Душистый пирог
прямо с кухни от
редакции газеты
«СНЭМОВЕЦ»
Г. позовете на помощь дворника;
Д. сломаете дерево (или хотя бы ветку);
Е. купите другую шляпу.
5. Говорящее животное – это:
А. троюродная тетя из Жмеринки;
Б. это любое животное, нужно только понимать его язык, вот и все;
В. с хорошим дрессировщиком кто угодно заговорит!
Г. что-то сказочное;
Д. животные не умеют говорить, и
это одно из главных их достоинств;
Е. дельфин.
6. Кто вызывает у Вас наибольшее сочувствие?
А. собака Баскервилей;
Б. Мцыри;
В. Моська;
Г. Муму;
Д. Белка и Стрелка;
Е. никто из вышеперечисленных.
7. Вы боитесь:
А. высоты;
Б. темноты;
В. замкнутого пространства;
Г. глубины;
Д. заблудиться в лесу;
Е. ничего я не боюсь.
8. Выберите поговорку, наиболее
Вам близкую и понятную.
А. золотые палаты, а в них пустовато;
Б. платье худое, а сердце – золотое;

В. слово – серебро, молчанье – золото;
Г. любви золотом не купишь;
Д. мал золотник, да дорог;
Е. не все золото, что блестит.
9. Какую кличку Вы бы дали
своему животному?
А. в честь литературного персонажа;
Б. ну не знаю;
В. люблю традиционные: кот
– Васька, собака – Рэкс;
Г. будет ясно, когда животное появится;
Д. звучную, лаконичную;
Е. какую-нибудь оригинальную.
Итоги. Нужно подсчитать каких букв в
ответах у Вас больше всего. Если преобладает буква «А», то ваш домашний питомец – породистый пёс, надежный друг
и приятель по прогулкам. «Б» – если
встретите на своем пути дворняжку с добрыми глазами – берите и будете вместе
радоваться жизни. «В» – Вы будете долго присматриваться друг к другу со своей
кошкой или котом, но в конце концов
станете хорошими компаньонами. «Г» –
любителям необычного и приключений
советуем приглядеться к аргентинской
лягушке или волнистому попугаю – с
ними точно не будет скучно! «Д» – мир,
гармония, тишина и золотые рыбки в
аквариуме – Ваша история. «Е» – Ваши
друзья – не совсем домашние животные,
ваша стихия – это конные прогулки и общение с лошадьми.

Главные ингредиенты нашего сладкого чуда: во время приготовления слушать гимн «ГСИ СНЭМА» и подпевать,
приправить позитивными мыслями и
улыбкой, а готовым пирогом угостить
коллег на работе. А остальное – детали:
берём три куриных яйца, хорошо взбиваем со стаканом сахара, затем добавляем
стакан муки. Четыре яблока нарезаем
тонкими ломтиками и выкладываем в
смазанную маслом форму для выпечки.
Для аромата можно посыпать яблоки корицей. Заливаем яблоки тестом и ставим
в духовку на 30–40 минут при 180 градусах. Дома пирог можно попробовать с
мороженым, угощая коллег – с чашкой
ароматного кофе. Bon appetite!

Редакция газеты и соцсетей «ГСИ
СНЭМА» читает все истории, просматривает фотографии будней и выходных снэмовцев – старается освещать
все стороны жизни компании.
Если у вас есть идеи интервью,
историй,
фоторепортажей,
наша
почта открыта для предложений
gazeta@snema.ru
Facebook: www.facebook.com/gsesnema
ВКонтакте: vk.com/gsesnema

Дина Мударисова
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