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Дорогие коллеги!
От имени ГСИ СНЭМА и от себя лич-

но сердечно поздравляю всех наших со-
трудников – 1200 человек и членов их 
семей с праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

Конец года был особенно непростым 
для нас, но мы работаем, работаем про-
дуктивно и уверенно движемся вперед. 
Искренне благодарю вас за победы и 

достижения, за понимание и доверие, за 
напряженный труд, благодаря которому 
достигнуты впечатляющие результаты. 

Компания ГСИ СНЭМА участвует в 
реализации крупнейших проектов феде-
рального и мирового значения, геогра-
фия и масштаб которых говорят сами за 
себя.

На юге страны – это строительство 
ЦТП и ЛСП-2 на месторождении им. 

В. Филановского. Северный Каспий ста-
нет для компании ПАО «ЛУКОЙЛ» од-
ним из ключевых регионов по росту до-
бычи нефти и газа.

В северной столице – это ледокол 
«Виктор Черномырдин», самый боль-
шой дизель-электрический ледокол в 
мире.

На севере России – это возведение 
завода ЗапСибНефтехим в Тобольске.  
Уникальное предприятие СИБУРа по 
глубокой переработке углеводородного 
сырья станет одним из крупнейших не-
фтехимических комплексов в России.

На востоке страны – это самая мас-
штабная стройка России: Амурский 
газоперерабатывающий завод. Строи-
тельство Амурского ГПЗ является ча-
стью мегапроекта развития восточного 
направления газовой индустрии России, 
ключевой частью которого является 
строительство трубопровода «Сила Си-
бири».

Мы продолжаем работу и по разви-
тию направления «энергосбережение», 
что обусловило запуск собственного про-
изводства осветительного оборудования.

Всё вышесказанное говорит о нали-
чии необходимых объемов работ для 
обеспечения экономически стабильной 
деятельности предприятия в наступаю-
щем году. 

Безусловно, мы обязаны сохранить 
темпы, достигнутые в уходящем году, а 
также важно усилить свои позиции как 
на российском, так и мировом рынках.

У нас большая, уникальная и друж-
ная команда, нас объединяют общие за-
боты и радости, а также добрые тради-
ции отмечать Новый год в кругу семьи. 
Но немало наших сотрудников в этот 
день вдали от родного дома обеспечива-
ют бесперебойную работу стратегически 
важных объектов. Всем, кто сейчас вы-
полняет свой профессиональный долг, 
мои самые добрые пожелания в Новом 
году.

Поздравляю всех членов нашей боль-
шой семьи, семьи ГСИ СНЭМА, с насту-
пающим Новым годом. Пусть в каждом 
доме царят радость и любовь! Здоровья и 
благополучия!

В наступающем 2018 году мы отме-
тим 50-летие компании. Это были годы 
активного роста, реализации важных 
проектов, формирования положитель-
ной репутации. Мы вместе достигли 
успеха!

С праздником! С новым 2018 годом!

Руслан Фидратович Хайруллин,
Генеральный директор

ООО «ГСИ СНЭМА» 
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ИТОГИ ГОДА

Досрочно введена в эксплуата-
цию установка по производству 
азота на ПАО «Уфаоргсинтез», 
работы выполнялись в качестве 
Генерального подрядчика.

Амурский ГПЗ г. Свободный

Выиграно 2 тендера

Заключен договор с 
ЗапСибНефтехим на выполнение 
ЭМР и работ по монтажу 
КИПиА в рамках реализации 
проекта: «Западно-Сибирский 
комплекс глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС) в 
полиолефины мощностью 2,0 млн. 
тонн в год с соответствующими 
объектами ОЗХ».

Ведутся пусконаладоч-
ные работы на меж-
дународном проекте в 
Узбекистане: «Строи-
тельство Кандымского 
газоперерабатываю-
щего комплекса».

Пройдена процедура 
сертификации 
и запущено 
производство 18 
видов собственных 
энергосберегающих 
светодиодных 
светильников для освещения 
гражданских объектов. 
Осуществлены первые поставки. 

ГСИ СНЭМА вернулась 
в Республику Коми для 
выполнения работ по 
объектам ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми»: обустройство 
м/р им. Россихина и м/р 
Восточное Сарутаю.

Издательство корпоративной газеты 
«СНЭМОВЕЦ», которая служит 
эффективным инструментом как 
внутренней, так и внешней коммуникации и 
позиционирования компании на рынке.

В рамках объявленного «Года здоро-
вья» были проведены спортивные ме-
роприятия: велопробег, волейбол, боу-
линг, День строителя  с эстафетами.На базе ГСИ СНЭМА 

открылся учебный центр 
«Энергия». Теперь мы 
самостоятельно можем 
проводить обучение 
сотрудников: от работ на 
высоте до манипуляций 
с газоанализаторами и 
сосудами под давлением. Анастасия Бакиева



Мы можем месяцами общаться с кол-
легами по почте или телефону, никогда 
при этом не встречаясь, а потом видим 
знакомую фамилию на страницах газет 
и встречаем как старого друга. «СНЭ-
МОВЕЦ» с каждым номером становится 
все живее и ваше участие в его создании 
активнее.

В 2017 году редакция газеты поста-
ралась посетить все крупные города и 
объекты, где трудятся наши коллеги: 
Астрахань, Сызрань, Самара. До самых 
труднодосягаемых точек на карте и про-
ектов надеемся добраться в следующем 
году.

Поездка к нашим коллегам в север-
ную столицу России несла две миссии: 
проведение корпоративного праздника 
– Дня строителя и знакомство с предста-
вительством компании в Петербурге и 
знаменитым ледоколом «Виктор Черно-
мырдин», где трудится 89 сотрудников 
ГСИ СНЭМА.

Первая встреча с нашими коллега-
ми в Петербурге была в неформальной 
обстановке – на Дне строителя в стиле 
пиратской вечеринки. В тот необычный 
вечер каждый примерил на себя новую 
роль: пирата, кока, доктора и профес-
сора, вождя, шамана и индейца. Среди 
этих героев разыгрались нешуточные 
страсти по поиску сокровища, но закон-
чилось все happy endом.

После необычного знакомства поход 
на «Черномырдин» был визитом к до-
брым друзьям. Ледокол производит ве-
личественное впечатление – еще больше 
начинаешь осознавать масштаб и чув-
ствовать гордость за нашу компанию. 
Даже просто побывать на самом мощном 
в мире дизельном ледоколе дорогого 
стоит.

Как гости, можем отметить особую 
сплоченную атмосферу у ребят: в офисе, 
на корабле и в цеху.  Все они, не сгова-
риваясь, на вопрос «какой главный плюс 
работы в компании?», отмечали друж-
ный коллектив, уважительное отноше-
ние руководства, взаимопонимание и 
поддержку друг друга. Это чувствовалось 
и в помощи Станислава Нуртдинова с 
Валерием Ирбулдиным с корпоративом, 
в отдаче и заинтересованности масте-
ров и бригадиров при знакомстве с их 
участками работ. Наши петербургские 
снэмовцы в интересных подробностях 
рассказывали про корабль. Александр 
Александрович Донской тщательно сле-
дил за техникой безопасности во время 
наших попыток залезть куда-нибудь по-
выше, чтобы сделать удачный кадр. Все 
эти детали и создали общее впечатление 
семейной дружной обстановки.

Собрали команду мастеров своего де-
ла в петербургском представительстве 
ГСИ СНЭМА директор представитель-
ства Сергей Юрьевич Серов и руково-
дитель проекта Денис Александрович 
Попов. 

В 2018 году компания отметит 50-лет-
ний юбилей. 2017 год был периодом под-
ведения итогов и подготовки к важному 
этапу в жизни ГСИ СНЭМА.

Мы помним историю нашей компа-
нии и чтим память тех, кто стоял у исто-
ков ее создания. ГСИ СНЭМА в XXI веке 
создает новую историю и стремится к 
развитию с максимальным использова-
нием возможностей коммуникации вну-
три компании. А фундамент, заложен-
ный полвека назад нашими старшими 
коллегами, станет основой корпоратив-
ных ценностей – взаимодействия, нова-
торства и качества.

Сейчас на первый план в развитии, по 
мнению многих сотрудников, выходят 
внутренние коммуникации – возмож-
ность взаимодействия, предложений, 
совместного решения задач и выхода на 
новый уровень.

Выстраивание взаимодействия меж-
ду отделами, представительствами, объе- 
ктами – этот вопрос по мере расшире-
ния компании становится как никогда 
актуален. Самая большая сложность в 
коммуникациях на настоящем этапе 
– это географическая разрозненность 
предприятия. Используя современные 
технологии, при условии посильного 
вклада каждого сотрудника СНЭМА, мы 
сможем решить эту задачу и уже идем в 
этом направлении.

В 2017 году через разные каналы 
связи – почту, горячую линию, личные 
встречи в представительствах нашей 
компании по всей стране – удалось со-
ставить целостную картину и начать 
работать по вашим вопросам и предло-
жениям. Например, была полностью 
пересмотрена наша спецодежда и со-
ставлено новое ТЗ с учетом пожеланий 
сотрудников. В этом году в первый раз 
День строителя отмечался во всех пред-
ставительствах компании, и даже на 
платформу в Каспийском море были 
отправлены подарки для наших ребят в 
честь профессионального праздника.

За этот год мы заложили традицию 
совместного с коллегами профессио-
нального праздника в ГСИ СНЭМА. 
Неформальная обстановка открывает 
новые таланты и создает почву для вза-
имодействия на работе, что отмечали са-
ми сотрудники.

Сейчас вы держите в руках газету 
«СНЭМОВЕЦ», которой в декабре ис-
полняется год, и это тоже одна из де-
талей нашего с вами взаимодействия и 
обмена информацией. Мы открыты для 
ваших предложений и критики. Ждем 
новостей и фотографий со всех уголков 
страны. С вашей помощью пишем ста-
тьи, рады комментариям и интервью, 
вдохновляемся фотографиями. А мы 
будем стараться и дальше знакомить 
снэмовцев из разных уголков России на 
страницах газеты.
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КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЗНАКОМСТВО С НАШИМ ПИТЕРОМ И 
ЛЕГЕНДАРНЫМ «ЧЕРНОМЫРДИНЫМ»

Этот год был насыщен новыми 
инициативами. Снэмовцы всех 
уровней предлагали идеи: от 
установки почты СНЭМА для 
обратной связи до создания 
клуба новаторов. Рассказываем о 
развитии корпоративных традиций и 
взаимодействии внутри ГСИ СНЭМА

В репортажах из разных городов России мы делились эмоциями от встреч с 
нашими ребятами. В каждом из них – новые единомышленники и друзья. От всей 
редакции благодарим коллег, которые участвуют в создании рубрик газеты, 
присылают фотографии, истории.  Вместе мы выстраиваем корпоративную 
культуру нашей компании. Еще один город – в репортаже с берегов Балтики.

Справка:
В мае 2016 года ГСИ СНЭМА за-
ключила контракт с ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение» 
на проведение работ на дизель- 
электрическом ледоколе Проекта 
22600. Характеристики судна: во-
доизмещение – 22 258 тонн, длина 
– 146,8 метра, а ширина – 29 ме-
тров. Мощность силовых устано-
вок составляет 25 МВт, скорость 
– около 17 узлов (31,5 км/час), ав-
тономность – 60 суток. Ледокол 
«Виктор Черномырдин» может 
маневрировать при толщине льда 
до двух метров. Уникальность 
проекта состоит в том, что он 
является двухосадочным – предна-
значен для работы в море и в при-
брежных зонах. Работы на объек-
те начались в ноябре 2016 года.
Петербургские коллеги рассказа-
ли, что монтаж электро-слесар-
ного насыщения выполнен на 77%. 
Общий объем работ по проекту 
составит около 710 км кабеля и 
70 тонн электро-слесарного насы-
щения. Проложить и подключить 
кабель на проекте планируется до 
октября 2018 года.

Малая часть наших петербургских коллег на верхней палубе

Бригада Романа Бехтера показала свои 
«районы» корабля

Александр Александрович Донской: от 
электромонтажника до заместителя руко-
водителя проекта

Бригада Николая Пилипенко внесла больше 
всего конструктивных предложений по 
улучшению условий труда  

Алексей Игнатенко с бригадой Дмитрия 
Авдеева на участке предмонтажной подго-
товки производства

Руководитель проекта Денис Анатольевич: 
«Смотрим только вперед!» Алина Гизатуллина



Денис Анатольевич, ведущий инже-
нер ПТО. Работает в компании с июня 
2015 года. Учился в УГАТУ, коренной 
уфимец. Супруга у Дениса Анкудино-
ва, Наталья тоже работает на серьезном 
предприятии. Она сотрудник отдела тех-

нического контроля, проверяет блоки и 
агрегаты военных и гражданских само-
летов. 

У Анкудиновых двое детей: Ксения, 
которая уже учится на 3 курсе финансо-
во-экономического университета, и сын 
Никита, ему 9 лет, он учится в 3 классе 
110 школы. Как рассказывает Денис Ана-
тольевич, мальчишка умный и любозна-
тельный не по годам. Видно, что папа 
очень им гордится: «Он у меня един-
ственный отличник среди мальчишек 
класса!»

– Отпуск всегда проводим вместе, 
обычно едем на море на своей машине. 
Потому что нам не совсем по душе це-
лыми днями сидеть в отеле и плавать в 
бассейне. Очень любим ездить по побе-
режью, бывать в новых местах, проби-
раться так глубоко, куда обычно тури-
стов из отелей на экскурсии не возят.

Айрат один из самых молодых со-
трудников. Еще совсем недавно снял 
солдатские сапоги. До службы учился в 
Национальном Исследовательском Уни-
верситете в городе Москве.

Несмотря на то, что Айрат мог 
остаться работать в Москве, он приехал 
на родину, сейчас работает инженером, 
помогает родителям, которые живут в 
Толбазах. Боевое крещение на новой ра-
боте он уже прошел успешно. Сразу как 
устроился, его отправили в длительную 
командировку на заполярные объек-
ты. В скором времени снова собирается 
ехать туда же.

– Может и Новый год придется там 
встречать, – улыбается Айрат, – но я не 
против, обещаю прислать фотографии 
в газету о том, как встретили новый год 
на месторождении. Там еще нетронутая 
природа, – рассказывает молодой ин-
женер. – Я помню, как к нашим вагон-
чикам подходили олени, зайцы и даже 
волки. А еще помню, как сломалась 
машина, и мне пришлось к заказчикам 

идти двадцать три километра по трубе. 
Шел целый день и на следующий день 
только вернулся.

Работает в СНЭМА с 2009 года. За 
эти годы много интересного произошло 
в жизни Ленара. Всегда был в дороге, 
на объектах жил по несколько лет. А его 
супруга поддерживала его во всех начи-
наниях. В Сызрань его направили через 
неделю после рождения дочери Яны.

– Помню, машина была нагружена 
до предела, начиная от детской коляски, 

игрушек и заканчивая раскладной кро-
ваткой для ребенка. Потом уже в Астра-
хани родилась еще одна дочь, назвали 
Мирой.

Мне нравится, что моя супруга меня 
во всем поддерживает, это очень важно 
в нашей нелегкой работе. Помню, в 2012 
году я был в командировке в Ухте целый 
год, она приехала ко мне, чтобы вместе 
отметить годовщину свадьбы. Привезла 
огромный чемодан и сотни наших фото-
графий. Ехала на автобусе больше 1800 
километров. А через месяц и вовсе пере-
ехала жить ко мне, – вспоминает он.

Ленар Муслимов пришел в ГСИ 
СНЭМА на должность мастера строи-
тельных и монтажных работ. Показал 
себя как специалист высокого класса, 
умеющий четко ставить задачи и плано-
мерно двигаться к их выполнению, доби-
ваясь успешного завершения объектов 
строительства.

Сегодня Ленар Муслимов – началь-
ник ПТО в Центральном аппарате управ-
ления города Уфы.

Работу в организации начал с масте-
ра в Нефтекамском филиале в 2008 го-
ду. Потом пригласили в Уфу инженером 
ПТО, повысили до ведущего инженера. 
Позже в 2012 году стал начальником 
производственно-технического отдела. 
А с января 2015 года – начальником про-
изводственно-технического управления.

Андрей Геннадьевич женат, у него 
двое сыновей, Максиму 7 лет, а младше-
му всего полтора годика. «Работа заби-

рает много сил, но в свободное время я 
всегда стараюсь почаще быть с семьей, 
– говорит он. – Надеюсь, что 31 декабря 
соберемся все у праздничного стола, а 
1 января я по традиции отправлюсь по-
кататься на «горнолыжку».

Кстати, Андрей Геннадьевич ведет 
здоровый образ жизни. Говорит, что 3,5 
года назад легко бросил курить, со вто-
рой попытки. Обожает автомобили и всё, 
что с ними связано.

– Андрей Геннадьевич, чем се-
годня занимается ПТУ и какой 
вклад вносит в развитие всего 
предприятия?

– ГСИ СНЭМА осуществляет ком-
плекс работ по монтажу электротехниче-
ского оборудования, КИПиА, пожарной 
сигнализации, связи, видеонаблюдения. 
Именно в ПТО первыми узнают о харак-
тере новых объектов и объёмах работы 
новых объектов строительства, когда 
происходит расчёт тендерных предло-
жений.

Инженерно-техническим составом 
нашего отдела производится подроб-
ный анализ проектно-сметной докумен-
тации. Готовятся формы для хранения 
данных обо всех проектных материалах, 
на основе которых в дальнейшем ведётся 
строгий учёт таких процессов, как заказ, 
планирование поставки и доставка на 

объект товарно-материальных ценно-
стей. Также осуществляем планирова-
ние работ, формирование графиков ЭМР 
на месяц, квартал, год и до конца строи-
тельства объекта.

Готовим отчётные данные с участ-
ков о выполненных работах за сутки, 
формируем на основе этих данных еже-
недельные, месячные и квартальные 
отчёты. Мы контролируем предъявлен-
ные заказчику объёмы работ, списания 
товарно-материальных ценностей и 
многие другие процессы, оказывающие 
непосредственное влияние на производ-
ство работ, такие как документооборот с 
заказчиком, своевременное формирова-
ние исполнительной документации.

На сегодняшний день в ГСИ СНЭМА 
создано целое Производственно-тех-
ническое управление (ПТУ), включаю-
щее в себя Производственно-техниче-
ский отдел (ПТО) и Отдел технического 
контроля (ОТК) и группы сдачи испол-
нительной документации. Количество 
сотрудников, косвенно или напрямую 
относящихся к ПТУ, порядка 53 человек.

Все производственные процессы от 
самого начала производства работ по 
любым объектам строительства находят-
ся либо в зоне ответственности ПТУ, ли-
бо под его контролем.

Итак, репортаж из недр производ-
ственно-технического управления. Ска-
зать честно, отправляясь на это редакци-
онное задание, думала, что будет скучно, 
как-никак отдел сам по себе подразуме-
вает много бумажной работы, различ-
ные графики и планы. Но получилось 
совсем иначе.

И вот я пришла, здравствуйте! На 
столе стояли четыре огромных торта! 

Два симпатичных молодых парня о чем-
то горячо спорили. Еще один мужчина в 
красной рубашке работал за компьюте-
ром.

– Здравствуйте, я журналист, – выпа-
лила я, – а где тут у вас производствен-
но-технический отдел?

– А я Денис, сотрудник этого самого 
отдела, – сказал мужчина в яркой ру-
башке. – Присаживайтесь, у нас тут день 
рождения у коллеги…

Так и началось мое знакомство с 
производственно-техническим отделом 
ГСИ СНЭМА.

В своем репортаже я хотела бы рас-
сказать о работниках предприятия не 
только как о профессионалах своего де-
ла, но и о том, как они живут, как скла-
дывается их личная жизнь, как они вос-
питывают детей и о чем мечтают.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ 

Сегодня мы открываем новую 
рубрику! Надеемся, что она станет 
одной из ваших любимых и будет 
радовать из номера в номер. Будем 
знакомить вас с разными отделами 
нашего большого предприятия, с 
людьми, на которых держится 
ГСИ СНЭМА. Денис Анкудинов:

«С утра готовлю жене 
завтрак, а сезон шашлыков 
у нас никогда не кончается»

Ленар Муслимов:
«Жена ехала 1800 кило-
метров ко мне с огромным 
чемоданом и свадебными 
фотоальбомами».

Максим Закурдаев: 
«Любимую дочку

поздравлю в костюме
Деда Мороза»

Айрат Кильмухаметов:
«К заказчику пришлось
идти пешком 23 километра 
по трубе»

Андрей Шихардин:
«Желаю своим коллегам
в Новом году удачи,
везения и семейного 
счастья!»

Максим Николаевич трудится в 
ГСИ СНЭМА с 2015 года. За время ра-
боты показал себя грамотным специ-
алистом, настоящим профессионалом 
своего дела. Считает, что без производ-
ственно-технического отдела никуда:   
«Это один из самых важных составляю-
щих большого предприятия», – говорит 
Максим Николаевич. 

Несмотря на всю серьезность про-
фессии, Николай большой романтик. 
Любит дарить супруге Регине цветы про-
сто так, без повода, а на Новый год соби-
рается поздравить дочку Киру, которой 
3 годика, в костюме Деда Мороза.



Альбина Николаевна работает на 
предприятии с 2012 года. До этого труди-

лась также инженером ПТО в Баштранс-
строй. У нее огромный опыт работы, 
коллеги часто с ней советуются по мно-
гим вопросам. Альбина Николаевна 
закончила инженерно-строительный 
университет в городе Санкт-Петербурге, 
после окончания вернулась домой, вы-
шла замуж, родилась дочь Вера, а сейчас 
есть уже и внучка Софья.

– Я думаю, что я счастливый чело-
век, у меня любимая работа, прекрас-

ная семья. В отпуск мы часто все вместе 
ездим в Петербург. А еще очень любим 
путешествовать по пещерам Башкирии. 
Обожаю Белорецкий район, красивая 
природа нашего края не сравнится ни с 
какими заграницами. Побывала на Ин-
зере и просто влюбилась в это место.

Для меня работа в производствен-
но-техническом отделе – это, прежде 
всего, большая ответственность, поэтому 
я очень требовательна не только к дру-
гим, но и к самой себе. 

Николай работает в ГСИ СНЭМА 
с 2016 года. 

В семье Рыжковых трое детей: сын 
Александр 13 лет, дочь Софья – 8 лет и 
самая маленькая Анна, ей всего 3 годика.

Но от старших она не отстает, тоже 
очень творческая личность.

К встрече Нового года семья готовит-
ся задолго до 31 декабря.

– Приготовления длятся больше двух 
недель, квартира наша превращается 

в настоящую новогоднюю сказку, – не 
скрывая гордости за своих домочадцев, 
рассказывает глава семейства.

Дети Александр и Софья – участ-
ники всероссийских и международных 
соревнований по спортивно-эстрадным 
танцам. Грамоты и кубки, аккуратно 
выстроенные в ряд в детской комнате – 
большая гордость семьи Рыжковых.

– Да, безусловно, мы гордимся до-
стижениями своих детей, но не кубки и 
грамоты самое главное, – считает Лю-
бовь Рыжкова. – Самое главное, мы ста-
раемся воспитывать в наших детях до-
брые человеческие качества, чтобы они 
выросли справедливыми, гуманными 
и честными по отношению к окружаю-
щим. А для этого очень важно проводить 
больше времени с детьми, вместе делать 
какие-то поделки, устраивать интерес-
ные мероприятия. 

Руслан – один из самых перспек-
тивных специалистов компании, кото-
рый создал на объектах ЦТП и ЛСП-2 
в г. Астрахань отдел ОТК и сколотил 
костяк из надежных людей, освоивших 

новое для общества направление: учёт 
и предъявление выполненных работ по 
извещениям и журналам пооперацион-
ного контроля, учитывая специфику ра-
боты на шельфе.

Имеет высшее образование по специ-
альности управление качеством, поэто-
му знает как внедрить интегрированные 
системы менеджмента, без которых в 
современных условиях невозможно се-
рьезно конкурировать.

В планах Руслана завершить работы 
по объектам в Астрахани, сформировать 
сильную команду ОТК в центральном 
аппарате управления и поднять качество 
работ на новый уровень
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Андрей Новиков:
«Люблю свою семью и 

горжусь предприятием,
на котором работаю» 

Альбина Кротович: «Вместе 
с мужем путешествуем по 
пещерам»

Николай Рыжков:
«У меня очень надежная
и творческая семья»

Руслан Кадыров:
«Планирую сформировать 
сильную команду ОТК»

Александр Пеймурзин: 
«Собираюсь знать 
английский в 
совершенстве»

Леонид Соловьёв: «Мечтаю 
поехать на Чемпионат мира 
по футболу в 2018 году»

Валерий Ирбулдин:
«На Новый год пойдем
с родственниками
на хутор близ Диканьки»

Данил Трофимов:
«Главное верить в себя и 

всё получится»

Пришел в ГСИ СНЭМА в августе 2012 
года на должность монтажника КИПиА. 
Первые командировки были на Инзы-
рей. В марте 2013 Андрея перевели на 
должность техника, а в последующем 
стал инженером, завершив в составе 
инженерно-технического персонала два 
важнейших объекта «ИКРА» (2014 год) 
и «КУКК-2» (2015 год) г. Кстово. В 2016 
году был одним из ключевых специали-
стов, обеспечивающих производство ра-
бот на объектах строительства в городах 
Стерлитамак и Салават. Завершив дан-
ные работы, был направлен на объекты 
Восточно-Сарутаюского месторождения 
и месторождения им Ю. Россихина, где 
работает по сегодняшний день. Вместе с 
женой Анжелой воспитывают сына Мак-
сима, ему всего 1 годик.

Окончил Нефтекамский нефтяной 
колледж весной 2012. Сразу ушел в ар-
мию. По приезду домой весной 2013 
работал агентом в негосударственном 
пенсионном фонде. В сентябре 2013 
устроился в ГСИ СНЭМА электромон-
тажником. В январе 2017 Александра 
перевели на должность инженера техни-
ческого надзора.

Александр большой любитель исто-
рической литературы, увлекается психо-
логией, хорошо разбирается в вопросах 
политики. Коллеги знают его как всесто-
ронне развитого интересного человека. 
Он много путешествует, а сейчас собира-
ется в совершенстве изучить английский 
язык.

Начал работать в ГСИ СНЭМА в фев-
рале 2013 года на должности инженера 
ПТО. Внёс свой вклад в сдачу выполнен-
ных работ на объекте «КС Сосногорская» 
г. Ухта. Был одним из ключевых сотруд-
ников ПТО на объекте «ИКРА» г. Кстово, 
значительно форсировав утверждение 
технических решений, допроектирова-
ние проектной и приёмку исполнитель-
ной документации представителями 
генподрядчика и заказчика. После за-
вершения объекта взял на себя кура-
торство над программным продуктом 
«СКАТ», став связующим звеном между 
пользователями ГСИ СНЭМА и разра-
ботчиками в г. Астрахань.

Принимал активное участие в работе 
ПТО центрального аппарата управления 
г. Уфа, формируя сводную отчетность, 
контролируя процессы списания мате-
риалов и расчёты тендеров. С июля 2017 
года работает на объекте «Амурский 
ГПЗ» г. Свободный (Дальний Восток), 
возглавляя ПТО на месте и находясь в 
длительной командировке.

Валерий в ООО «ГСИ СНЭМА» с 2016 
года. Родом из Бирского района село 
Чишмы.

– На Новый год жду своих родных к 
себе в гости, в город Санкт-Петербург, 
– говорит Валерий Юрьевич. – Уже ку-
плены билеты на спектакль «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 

Моя мама учитель русского языка и 
литературы и давно мечтала посмотреть 
эту постановку в Петербургском театре. 
Собираемся сходить в Исаакиевский со-
бор, в Эрмитаж, в другие музеи, которы-
ми так славится город, а также приглашу 
маму с братом в хороший ресторан. Лю-
блю, когда мои родные и близкие раду-
ются. Для меня это очень важно, чтобы 
они были счастливы. 

А еще у Валерия Ирбулдина есть за-
мечательное хобби. Он занимается аэ-
росъемкой. В социальных сетях уже есть 
почитатели его таланта.

Пришел в ГСИ СНЭМА в 2014 году на 
должность техника.

Прошёл объекты «КУКК-2» г. Ксто-
во, строительство нефтяных платформ 
«ЦТП» и «ЛСП-2» в городе Астрахани, 
где был назначен инженером ОТК по на-
правлению сдачи исполнительной доку-
ментации.

Данил самый молодой руководитель 
в организации. Способен принимать 
оперативные действия и приводить не-
обходимые аргументы для решения 
различной сложности проблем. Так же 
проявил себя как хороший наставник 
для молодого поколения специалистов, 
успешно передавая полученный багаж 
знаний.

Марьяша Лисовская 



Сегодня в нашей рубрике талант-
ливый человек – Айдар Муртазин, за-
меститель начальника производствен-
но-технического отдела.

Айдар родом из Нефтекамска. Во 
время учёбы в Машиностроительном 
колледже серьезно увлекался музыкой, 
проводил корпоративы и выступал в 
местных клубах в качестве ди-джея.

С другом в разное время организова-
ли проекты Escape Project и The Endless, 

выпустили несколько собственных тре-
ков на российских и зарубежных лей-
блах. Спустя более 7 лет, некоторые из 
тех работ до сих пор можно найти в элек-
тронных магазинах музыки.

Тогда он и подумать не мог, что од-
нажды будет работать на таких серьез-
ных объектах. Сейчас Айдар заместитель 
начальника производственно-техниче-
ского отдела!

Как говорит сам Айдар, на самом 
деле работа у него сейчас очень даже 
творческая, правда, ответственности 
стало больше. Шутка ли! В настоящий 
момент он является куратором разра-
ботки подсистем «Блок ЭМР» (ЛСП-2, 
г. Астрахань) и «Блок МТО», целью ко-
торых является строгий учёт материалов 
и обработка больших объёмов данных в 
условиях строительства.

А на работу в ГСИ СНЭМА пришёл 
ещё в 2011 году, сразу попав на интерес-
нейший объект МЛСП «Приразломная» 
в г. Мурманск.

– Говоря по правде, – признаётся Ай-
дар, – в СНЭМА я попал абсолютно слу-
чайно. Проезжал мимо Нефтекамского 
филиала, прошёл собеседование и на 
следующий день уже сел в поезд в пер-
вую командировку. Хотел заработать на 
студию. Однако так втянулся и полюбил 
свою новую работу, что музыка в итоге 
отошла на второй план.

Дома Айдара всегда ждёт любящая 
семья – супруга Алиса и сын Аяз, кото-
рому в 12 декабря исполнилось уже 4 го-
дика.

– Алиса у меня очень талантливая, – 
с гордостью говорит Айдар. – Она рисует 
великолепные картины и ведёт неболь-
шой «семейный бизнес», изготавливая 
оригинальные фруктовые букеты. Сын 
очень любит музыку и конструкторы. С 
нетерпением ждёт каждое занятие «ро-
бототехники», которые посещает после 
садика.

ДЕТИ СНЭМА6

Марьяша Лисовская  
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АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Мы получили большую стопку 
электронных писем с рисунками, 
письмами, пожеланиями «чтобы 
папа поскорее вернулся домой», 
признаниями в любви самым лучшим 
инженерам, мастерам, директорам, 
юристам.
Говорим большое спасибо от нашей 
большой компании родителям за 
сохранение авторского стиля писем 
и иллюстраций детей. Публикуем 
все посвящения и рисунки, которые 
пришли на наш новогодний почтовый 
ящик. Каждый участник конкурса 
получит волшебный подарок от Деда 
Мороза ГСИ СНЭМА.

Говорят, новое, это давно за-
бытое старое. Мы хотим воз-
родить в нашей газете замеча-
тельную рубрику: «Алло, мы 
ищем таланты»
Обязательно нам звоните или 
пишите, возможно, среди ваших 
коллег есть талантливые люди, 
но только молчат об этом, по-
тому что очень скромные. 
Кто-то пишет такие стихи, 
что аж за душу берет, кто-то 
рисует необыкновенные карти-
ны и они у него словно живые, а 
еще, наверное, есть мастера ка-
рикатур и рукодельницы, о ко-
торых мало кто знает.
Так, что, давайте знакомиться! 
Пишите нам или звоните по те-
лефону: +7 989 958 53 13

«Устроился на работу, чтобы зара-
ботать на музыкальную студию».

Здравствуй Дедушка Мороз! Меня зовут За-
мира, мне 3 года. Мой папа работает на ра-
боте. Папа нажимает кнопки на компьютере 
и на мышке. Рисует на работе, потому что 
у него есть ручка и карандаши. Пока я сплю 
папа уходит на работу. Когда стемнеет 
приходит домой и мы играем. Поздравляю 
всех с наступающим Новым Годом!

Раджабова Замира Камиловна, 3 года
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ГЛОССАРИЙ

У каждого есть трогательные 
детские фотографии с новогодних 
утренников, но не каждый 
наберется смелости их показать. 
Редакция газеты предлагает вам 
поучаствовать в небольшой игре – 
попробуйте угадать, кто на этих 
детских новогодних фотографиях

В этом номере очередь буквы «Э», для ко-
торой необходимо выбрать верное опреде-
ление. 
1. Электролит – это: 
а) материал, проводящий носителей за-
ряда в элементе.
б) электрик, любящий литературу.
в) прозвище профессора Громова, создав-
шего мальчика-робота из фильма «При-
ключения Электроника».
2. Электрод – это:
а) специальная проволока, на которую в 
новогодние праздники вешают мигающие 
гирлянды.
б) аппарат для сварочных работ. 
в) металлический или неметаллический 
стержень, предназначенный для подвода 
тока к сварочной дуге.

3. Эллинг – это: 
а) зал ожидания для пассажиров в речном 
порту.
б) помещение для постройки или ремонта 
судов на берегу.
в) название отеля в Турции.
4. Электропроводка – это: 
а) элитная водка, проводящая электриче-
ство для фейерверков.
б) провода, соединяющие групповой щи-
ток, светильники, розетки, стационар-
ные электроприборы.
в) название нового хита Радика Юльяк-
шина о любви к Алсу Сафиной.
5. Электрокороб – это: 
а) коробка для хранения петард.
б) чемодан для профессионального элек-
трика.

в) пластиковый кабель-канал для укладки 
в него проводов. 
6. Эмбарго – это: 
а) скидки в магазинах перед Новым годом.
б) ранее бронирование туров на море.
в) наложение ареста, запрещение.
7. Эвакуация – это: 
а) срочный вылет в другую страну при 
аресте имущества и долгов по коммунал-
ке.
б) процесс организованного самосто-
ятельного движения людей наружу из 
помещений, в которых может быть 
какая-либо опасность. 
в) название справки, которую выдают в 
загсе при разводе. 

1-а; 2-в; 3-б; 4-б; 5-в; 6-в; 7-б

Хайруллин Руслан Фидратович
– Первый в компании :)

Галиуллина Айсылу Фагимовна 
– отправитель в любую точку 
нашей страны (инженер ЭМР)

Бакиева Анастасия Климентьевна
– тендерных дел мастер 
(зам. начальника отдела 
тендеров и маркетинга)

Ахмадиева Регина Маратовна
– главный по приему 
командировочных и 
«суточных» (бухгалтер)

Муханов Марс Маратович
– коммерческий гений (зам. 
генерального директора по 
коммерческой работе)

Сатаев Артур Ильгизович
– заведующий транспортным 
хозяйством компании 
(главный механик)

1

5 6

2

3

4

7 8

Гайфуллина 
Лариса Александровна 
– фея персонала (начальник 
отдела управления кадрами)

Чернышов 
Николай Александрович
– электромонтажный Сенсей 
(начальник управления 
электромонтажных работ)

1. Ахмадиева Регина Маратовна,  2. Галиуллина Айсылу Фагимовна, 3. Хайруллин Руслан Фидратович, 4. Чернышов Николай Александрович,
5. Бакиева Анастасия Климентьевна, 6. Муханов Марс Маратович, 7. Гайфуллина Лариса Александровна, 8. Сатаев Артур Ильгизович
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Авдуваитовы Айсылу и Карим:
Пускай, коллеги, Новый год
Нам всем зарплату принесет —
Побольше чтобы и почаще.
Чтоб сами мылись кружки, чашки,
Компьютеры не зависали,
Начальство чтобы не кричало,
Чтоб каждый рад коллеге, другу...
Зарплату – по второму кругу!
А от работы – удовольствий,
Хороших вам везде довольствий,
Свободной трассы, скидок в шопинг,
Чтоб жизнь как сказка, мир, как допинг.
Чтобы гордиться своим родом,
Тепла, уюта. С Новым годом!

Даутова Дарья:
В год Собаки мы желаем быть всегда на высоте,
И хвостом, как пес виляя, весело идти к мечте!

Гизатуллина 
Алина:
Мы с Тайсоном и Уша-
стой желаем всем 
позитивного, доброго, 
наполненного инте-
ресными событиями 
года! Держать всем 
нос по ветру и уши на 
макушки! 

Нуриев Фатих:
Снэмовская собака 
Ара поздравляет 
всех с Новым годом 
и ждет в гости на 
базу в Дему.

Кузьмина
Вероника

2018 – год Желтой Земляной Собаки 
будет очень удачливым для предпри-
ятия. Работники почувствуют крепкое 
плечо своего руководителя в форме по-
вышения зарплат и дополнительных по-
ощрений за хорошую работу.

Особенно оценят тех, кто много тру-
дился в прошлом году, и конечно за-
метят новых и активных сотрудников. 
Кстати, в новом году количество снэмов-
цев вырастет. В ряды нашей компании 
придут молодые и талантливые ребята, а 
также те, кто уже профессионально под-
кован.

Многие работники СНЭМА в этом 
году смогут решить свои жилищные 
проблемы. Все-таки лучше иметь свою 
будку, чем скитаться по чужим углам. В 
2018 году смело можно кидаться в бой 
и браться за крупные проекты – все по-
лучится, главное верить в себя. И оста-
ваться оптимистом в любой ситуации. 
Собака всегда будет на страже вашего 
благополучия.

Трудолюбивая и активная Собака 
всегда найдет занятие по душе, ее нос на-
целен на удачу, и она поможет всем, кто 
верит в свой успех. Увеличится количе-
ство сданных объектов. Появятся новые 
серьезные заказчики и партнеры.

Кстати, с вредными привычками 
придется распрощаться – Собака не лю-
бит, когда тратят деньги на ерунду, типа 
сигарет и алкоголя. Уж лучше купить 
сладкую косточку и новый шифер для 
будки. А еще Желтая Земляная Собака 
любит путешествовать и менять кар-
тинку перед глазами, в 2018 году можно 
объездить весь свет – новых друзей будет 
много, да и впечатлениями мы напол-
нимся на несколько лет вперед.

 ОВЕН 
Главное, никому не показывать свои 
слабости, меньше рассказывать о своей 
личной жизни, больше трудиться и быть 
на виду у начальства. В середине года 
руководство обязательно вас оценит. 
Возможны крупные и удачные покупки. 
Одинокие Овны встретят свою половин-
ку, а тех, у кого уже она есть, весной ожи-
дает сюрприз.

  ТЕЛЕЦ
Возможно неожиданное продвижение 
в карьере. Семейная жизнь будет гар-
моничной, а друзья всегда окажут под-
держку. Финансовые проблемы вы смо-
жете решить в конце года. 
Во втором полугодии могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Берегите пе-
чень и почки, не переохлаждайтесь. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Учеба или работа вам будет даваться легко.
Вас порадует появление нового источника 
дохода, наконец-то вы сможете себе 
позволить то о чем мечтали.
Со здоровьем тоже будет все в порядке, 
но при условии, если будете соблюдать 
диету. 

 РАК
2018-й будет веселым и необычным. 
Уделите больше внимания творчеству, 
развивайте в себе различные навыки и 
таланты. Вы можете чувствовать давление 
со стороны окружающих, не обращайте 
внимания, смело идите к тому, что 
задумали.

 ЛЕВ
2018 год – хороший год для Львов. Но 
не забывайте о своих родных и близких, 
которые нуждаются в вашей помощи. 
Добро, сделанное вами, обязательно 
вернется. Одинокие Львы скорее всего 
именно в этом году встретят достойного 
человека.

 ДЕВА
Ваш ждет спокойный, гармоничный год. 
Не стоит ждать особой прибыли, но и 
потерь в этом году не будет. Те, кто ра-
ботает с документацией, могут добиться 
определенного успеха. Чаще думайте о 
себе, о своем благополучии, вы слишком 
много времени уделяете чужим пробле-
мам. В конце года вы неожиданно отпра-
витесь в романтическое путешествие.

 ВЕСЫ
Для Весов весь 2018 год будет лучше 
предыдущего. Во-первых, у вас появит-
ся хороший друг, отношения с которым 
перерастут в романтические. Вы сно-
ва поверите в чудеса, как в детстве. Год 
пройдет под знаком любви и верности. 
На работе вас также ждет благосклон-
ность коллег и руководства. Вас ожида-
ет перелет: вы отправитесь в небольшое 
путешествие вместе с семьей или друзь-
ями. Финансами будете обеспечены на 
весь год.

 СКОРПИОН
У вас появится много новых перспектив. 
В начале года вы можете столкнуться с 
некоторыми проблемами со здоровьем, 
но своевременное обращение к специа-
листам все быстро исправит. В 2018 году 
придется разрешить семейные проблемы 
и расставить все точки. Желательно быть 
откровенным со своим партнером, чтобы 
не было недоразумений и обид.

 СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает замечательный год, 
полный любви и романтики. Пейте 
лучшее вино и жгите свечи с ароматом 
роз. Стрельцов ждет подъем по карьер-
ной лестнице и путешествия на само-
лете. Здоровье в этом году точно не 
подведет. Главное вовремя посещать  
стоматолога.
 

 КОЗЕРОГ
Козерогов ждет хороший год без финан-
совых проблем.  В карьере нужно будет 
постараться, чтобы завистники не стол-
кнули вас с любимого стула. В этом году 
вам точно не стоит скандалить, или мо-
жете потерять то, что вам очень дорого. 
Здоровье будет крепким, а удача придет, 
если будете спокойнее принимать важ-
ные решения.

 ВОДОЛЕЙ
Водолеев в 2018 году ждет интересная и 
увлекательная жизнь. В середине года 
возможно повышение по службе. Пра-
вильное питание – вот девиз следующе-
го года. 
Семейная жизнь будет гармоничной, а 
друзья будут верными. С финансами то-
же все будет в порядке. Деньги сами бу-
дут идти к вам в руки. 

 РЫБЫ
2018 год будет удачным для рыб. Одинокие 
рыбы встретят свою настоящую любовь. 
Возможно, она совсем рядом. Кстати, 
ошибки прошлого вы сможете исправить 
именно в этом году. Звезды дадут вам такой 
шанс. В этом году вы – везунчик! Так что, 
смело беритесь за любые даже рисковые 
дела. У вас все получится! В конце года 
вас ждет крупное приобретение. 

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД ДЛЯ 
СНЭМОВЦЕВ ОТ ИЛОНЫ АСАИ 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Сунарчина Элла: 
Всегда позитивный Джек Рассел терьер Мафин 
и его хозяйка желают всем в наступающем 
2018 году преданных друзей, искренних эмоций, 
щенячьего восторга, тепла, любви и ласки! 
Чтоб хвостом вилять от удовольствия, в ла-
пах крепких всегда держать свою удачу! 


