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Мевлуд Отарашвили, открывая 
беседу, рассказал о планах ГСИ на 
этот год и корпоративных связях в 
холдинге: 

– В 2018 году «Глобалстрой-Инжини-
ринг» планирует сохранить и развивать 
привычные виды деятельности. В кор-
поративном плане продолжим укруп-
нение монтажных обществ, входящих в 
холдинг ГСИ, для оптимизации затрат и 
улучшения конкурентных преимуществ. 
Кардинальных изменений не планиру-
ем. Исходя из экономической ситуации, 
стабильность – самая правильная стра-
тегия. 

Если говорить о работе внутри ком-
пании, у нас отлажено горизонтальное 
взаимодействие. Имея в своем соста-
ве предприятия разного профиля, ГСИ 
старается максимально эффективно ис-
пользовать собственные ресурсы. Напри-
мер, на Филановском месторождении 
были задействованы ресурсы, начиная 
от проектного института до монтажных и 
узкоспециализированных предприятий, 
таких как «СНЭМА». Это выгодно как 
экономически, потому что идет загруз-
ка внутренних ресурсов, так и в плане 
надежности. Наши предприятия не под-
водят друг друга несмотря ни на какие 
потрясения. 

«Снэмовец»: 
– Сейчас актуальна тема автоматиза-

ции производства. Насколько этот про-
цесс проник в работу нашей компании?

Мевлуд Отарашвили:
– Разобьем вопрос на две части: ав-

томатизация производства и вспомога-
тельные бизнес-процессы. 

Во-первых, производство – тоже биз-
нес-процесс, так как связан с конечным 
продуктом. Наш проектный институт по-
стоянно ищет новые технологии. Сейчас 
согласован переход на новую форму про-
ектирования – BIM-технологию (Building 
Information Modeling). Это нужно для ис-
ключения ошибок в нашей работе. Стро-
ители часто сталкиваются с проблемами, 
возникающими из-за ошибок на этапе 
 

 проектирования. Поэтому внедрение но-
вых технологий проектирования – очень 
важный процесс. В наших строительных 
компаниях применяется автоматическое 
сварочное оборудование, в цехах – стан-
ки с программным управлением. Когда 
мы участвуем в тендерах, заказчик про-
водит техническую оценку и большое 
внимание уделяет современному осна-
щению. 

Автоматизация бизнес-процессов 
призвана обеспечить правильный учет 
деятельности. К примеру, автоматиза-
ция логистики, поставок, складского 
учета. Очень важный процесс, который 
мы практически завершили – переход на 
единую платформу учета в целом – 1С, 
которая ускоряет подготовку отчетных 
документов. Новые методы и процессы 
дают нам рыночные преимущества перед 
другими подрядчиками, что очевидно.

«Снэмовец»:
– Какие особенности нашей компа-

нии Вы можете отметить в связи с разви-
тием новых подходов к работе?

Мевлуд Отарашвили:
– «СНЭМА» – более современное 

предприятие во всех отношениях: подход 
руководства, применение методов рабо-
ты. Многие другие наши компании более 
консервативные. Я слежу за «СНЭМА» 
давно: начиная с момента приобретения, 
изменения руководства. Если смотреть 
с точки зрения места в нашем холдинге, 
на мой взгляд, это самая прогрессивная 
компания. Стремление вперед, освоить 
новые ниши в производстве – «СНЭМА» 
берется и за непривычные объекты. 

«Снэмовец»:
– Наша газета в новом выпуске по-

здравляет с 8 марта и 23 февраля. Одна 
из тем номера – жизненные уроки от ро-
дителей. Поделитесь своими?

Мевлуд Отарашвили:
В семье я впитал чувство уважения к 

старшим в первую очередь, потому что 
вырос на Кавказе – это в крови. Учить-
ся всю жизнь – стараюсь от каждого дня 
взять что-то новое, начиная с того, что 
умею руками многие вещи делать. Изу-
чать языки – постоянно развиваться. Не 
подводить людей в трудных ситуациях. 
Стал тем, кем стал, благодаря родителям.

На Тобольском объекте «ЗапСибНефтехим» всего работают 42 сотрудника 
«СНЭМА». Заключен второй договор по выполнению полного комплекса электро-
монтажных работ, где генподрядчик – «Китайская национальная химико-инженер-
ная строительная компания №7». В планах – увеличение численности персонала до 
150 человек.

Реализуется проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода 
в городе Свободный. Амурский ГПЗ будет крупнейшим в России и одним из крупней-
ших в мире предприятием по переработке природного газа с проектной мощностью до 
49 млрд кубометров в год, из них 38 млрд планируется поставлять в Китай. Проект ре-
ализуется в рамках строительства газотранспортной системы «Сила Сибири». Общая 
площадь комплекса – 800 гектаров.
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«Коллеги несколько лет назад по-
дарили торт в виде большой раз-
вернутой книги – было приятно 
и запомнилось», – в копилку идей 
подарков

Дина Мударисова

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ПОДВОДЯТ ДРУГ ДРУГА

ОТ БАЛТИКИ ДО АМУРА – ВЕСТИ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О внедрении новых подходов к 
развитию, месте «СНЭМА» среди 
других компаний ГСИ и семейных 
ценностях мы поговорили с 
вице-президентом по правовому 
обеспечению и общим вопросам 
АО «ГСИ» Мевлудом Гурамовичем 
Отарашвили.

Обучение сотрудников

«Необходимо постоянное повышение квалификации работников бухгалтерского и нало-
гового учета. В связи с постоянным усовершенствованием налогового законодательства, 
нельзя допускать возникновение налоговых рисков из-за отсутствия необходимой квали-
фикации у персонала. Считаю обязательным для каждого руководителя следить за этим», 
– М. Отарашвили

!

Наши в Сибири

Ледокол 
«Черномырдин»
2 года на Балтике

Снэмовцы в Свободном

«Здесь на улице –30⁰ 
всего, а с ветром ощуща-
ется как –45⁰. Крупный 
объект, строится три 
установки. Территория 
завода огромная – 3 на 2 
км. В ближайшее время 
будем прокладывать 
кабель. Планируются 
работы по энергообеспе-
чению 37 подстанции: 
от вентиляции, систе-
мы пожаротушения, 
заканчивая нашим 
профилем», – рассказал 
Рустем Ардеев, зам. ру-
ководителя проекта по 
производству на объекте 
в Тобольске.

Продолжаются работы на дизель-электриче-
ском ледоколе «Виктор Черномырдин». 
«Черномырдин» в сентябре 2017 года был передан 
на окончательную достройку АО «Адмиралтейские 
верфи». С нашей компанией заключен дополни-
тельный контракт на прокладку 319 км кабеля и 
выполнения комплекса электромонтажных работ. 
Монтаж магистральных кабельных трасс на ос-
новном корпусе судна выполнен на 81%. В районах 
надстройки судна, ЭСН магистральных кабельных 
трасс смонтированы до III яруса надстройки – на 
63%.

Специалист по охране труда и экологии Константин Фролов о работе на амурском объекте: 
«30 человек из «СНЭМА». В основном электромонтажники. В работе сложность в том, что 
земля глубоко промерзает и, чтобы проложить кабель, очень долго роют траншеи. При мне 
доходила температура до –450. Объем работы на заводе здесь будет колоссальный.
В суровейших климатических условиях, где не выдерживает строительная техника, своими 
замерзшими и обветренными руками, продвигаясь сквозь кустарники и тысячелетние 
сосны, неся на себе строительные материалы и провиант, построили строительный 
городок, городок счастья и благополучия.»
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Что такое 
геотермальная 
энергия и как она 
работает?

Геотермальная электростанция из-
влекает тепло из глубин земли. Горячая 
магма разогревает подземные воды, за-
тем вода генерирует пар, который вра-
щает турбины на электростанции. Энер-
гия исходит от ядра планеты, которое 
является практически вечным источни-
ком тепла – нет вредных побочных про-
дуктов, источник не зависит от внешних 
факторов и работает круглый год. 

Модель использования геотермаль-
ной энергии зависит от геологических 
условий:

1. Глубокий колодец и геотермальная 
установка. Мощность пара постоянна из-
за кипящей подземной воды. Горячая 
магма легко проникает сквозь земную 
кору на поверхность. Например, гейзеры 
в Исландии.

2. Геотермальная энергия исходит 
из горных пород, нагретых подземны-
ми водами. В Калифорнии, севернее 
Сан-Франциско находится 350 скважин 
и 22 завода. Они производят наиболь-
ший в мире объем геотермальной энер-
гии. 

Как работают 
ветровые турбины?

В ветровых турбинах энергия ветра 
вращает лопасти винта вокруг ротора, 
который подключен к основному валу, 
а он вращает генератор для создания 
электричества – противоположно прин-
ципу работы вентилятора.

Термин «энергия ветра» описывает 
процесс, когда ветровые турбины пре-
образуют кинетическую энергию ветра в 
механическую мощность. Ветровые тур-
бины делятся на 2 группы: горизонталь-
ные и вертикальные.

Ветряные турбины могут быть по-
строены на суше или морском шель-
фе. Индустриальные турбины имеют 
размеры до нескольких мегаватт. Они 
экономичны и сгруппированы в элек-
тростанции. Морские ветровые турби-
ны генерируют больше энергии и могут 
транспортироваться на судах. Неболь-
шие турбины мощностью < 100 киловатт 
используются для домов в сочетании с 
солнечными батареями. 

Солнечная энергия 
– как это работает?
Из солнечной энергии можно получать 
электроэнергию с помощью фотоэлек-
тричества, либо используя энергосисте-
мы, которые её концентрируют. 

Фотоэлектричество напрямую пре-
образует солнечную энергию в электри-
чество. Когда материалы подвергаются 
воздействию света, фотоны поглоща-

ются и высвобождаются свободные 
электроны. На основе этого принципа  
создаются солнечные элементы. Они 
преобразуют солнечный свет в электри-
чество постоянного тока. Типы фото- 
электрических систем: прямые – подают 
нагрузку только при свете солнца, нет 
накопителя энергии; внесетевые систе-
мы – используются там, где мощность 
из сети недоступна, состоят из массивов 
солнечных или аккумуляторных бата-
рей; системы, подключенные к сети.

Концентрированная солнечная энер-
гия. В этом типе систем солнечные лу-
чи сфокусированы на малой площади и 
проецируются через зеркала или линзы 
на большую площадь, где генерируется 
огромное количество тепла, которое мо-
жет использоваться для работы паровой 
турбины. 

Источник: www.electricaleasy.com
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Айрат Багаутдинов

«СНЭМА» все чаще сотрудничает с зарубежными компаниями. Взаимодействие и коммуникации – 
это, прежде всего, язык. Мы вместе с начальником ОМТО ОП в Петербурге Айратом Багаутдиновым 
представляем новую рубрику.

№ Английский Произношение Русский

1 Engineering company Инжини′ринг ко′мпани Инженерная компания

2 (to) Work, work Уо′рк Работать, работа

3 Engineer Инжини′э Инженер

4 Electrician Электри′шн Электромонтажник

5 Welder Вэ′лдер Сварщик

6 (to) Weld Вэлд Варить, приваривать

7 Installer, (to) Install Инстоллэ′р, и′нсталл Монтажник, монтировать

8 Oil platform Ойл плэ′тформ Нефтяная платформа

9 Oil refinery Ойл рефа′йнери Нефтеперерабатывающий завод

10 Cable, (to) Pull cable Кейбл, пул кэйбл Кабель, прокладывать кабель

11 (to) Assemble Эссэ′мбл Собирать

12 Cable end Кейбл энд Наконечник

13 Cable tie, cable trey Кейбл тай, кейбл трей Хомут для кабеля, лоток для кабеля

14 Cable channel Кейбл че′нел Кабель-канал

15 Switchboard Суи′тчбо′рд Распределительный щит

16 Switch Суи′тч Переключатель, выключатель

17 Connection work Конне′кшн уо′рк Подключение кабеля

18 Power Па′уэр (Электро-) питание

19 (to) Connect/disconnect Конне′кт/дисконне′кт Подключать/отключать

А теперь вы можете составить небольшой рассказ

Я работаю в инженерной компании «ГСИ 
СНЭМА».

I work in engineering company GSE 
SNEMA.

Ай уорк ин инжиниринг кампани Джи 
Эс И Снэма.

Я инженер/ электромонтажник/сварщик/
монтажник.

I am an engineer/electrician/ welder/
installer.

Ай эм эн инжиниэ/электришн/ вэлдер/
инстоллэр.

Я работаю на нефтеперерабатывающем 
заводе. I work in oil refinery. Ай уорк ин ойл рефайнери.

Я собираю распределительный щит. I assemble the switchboard. Ай эссэмбл зе суитчборд.

Я прокладываю кабель. I pull the cable. Ай пул зе кэйбл.

1. В лампе накаливания для созда-
ния света используется только 
10% энергии, а 90% уходит на теп-
ло. Люминесцентные лампочки 
используют на 80% меньше энер-
гии, чем лампы накаливания, и 
служат в 12 раз дольше.

2. Около 5000 лет назад человеку 
для выживания было необходимо 
12 000 килокалорий в день, к 1400 
году – 26 000 ккал. В 1875 году 
показатель почти утроился до 
77 000. К 1975 году он снова увели-
чился в три раза до 230 000 ккал.

3. По прогнозам ученых, к 2030 го-
ду мировое потребление энергии 
увеличится более чем на 55%, а 
сейчас 30% энергии мы использу-
ем неэффективно.

4. Google потребляет 0,013 % ми-
ровых энергоресурсов и исполь-
зует около 0,0003 кВт-ч энергии 
для ответа на поисковый запрос 
= 0,2 г выброса углекислого газа.

5. 10 стран мира производят 2/3 
нефти планеты. Лидер – Саудов-
ская Аравия.

6. Самым мощным гидроэлектри-
ческим проектом в мире явля-
ется ГЭС «Три ущелья» в Китае. 
Электростанция дает энергию 
миллионам сельских жителей и 
будет генерировать более 22 000 
мегаватт от 6 генераторов.

6 интересных фактов
об энергии

Учим
английский 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА



Алексей Викторович Трофи-
мов, руководитель проекта. Ра-
ботает в компании 15 лет. За это 
время прошел через крупнейшие 
стройки страны – от Высоцко-
го РПК до Куйбышевского НПЗ. 
Алексей Викторович рассказыва-
ет:

«Огромный опыт получаешь на та-
ких стройках, полезные знакомства, ко-
торые затем помогают на производстве и 
в жизни. АО «КНПЗ» – одно из крупных 
предприятий в Самаре по переработке 
нефтепродуктов, получаемых из Запад-
ной Сибири и Самарской области, где мы 
реализовали себя как грамотные специ-
алисты, получили неоценимый опыт в 
электромонтаже, монтаже КИПиА, на-
ладке новейшего оборудования. В то же 
время сейчас мало учебных заведений, 
которые обучают именно электромонта-
жу, поэтому нужно уделять достаточное 
внимание и время на обучение молодых 
работников. 

В канун праздников скажу, что на-
шим женщинам необходимо внимание 
– это самый ценный и важный подарок 
для них, потому что мы, мужчины, в ко-

мандировках и не можем поддержать в 
трудную минуту. Они воспитывают де-
тей, следят за домашним хозяйством. 
Всем мужчинам желаю, чтобы их дела 
были правильными во всех отношениях, 
берегите и цените свой персонал».

Про особенности проекта, его 
историю и главных героев расска-
зал заместитель руководителя 
проекта на объектах Куйбышев-
ского НПЗ в Самаре Владимир 
Алексеевич Катырев.

Личная история Владимира Катыре-
ва в «СНЭМА» начинается в мае 2008 
года в городе Октябрьский с должности 
электромонтажника. Первый объект – 
Варандейский нефтеотгрузочный тер-
минал на берегу Баренцева моря. Позже 
на Ванкорском месторождении в Крас-
ноярском крае перевели на должность 
инженера ПТО I категории. В марте 2012 
года написал заявление и перевелся 
мастером – захотелось поучаствовать в 
производственном процессе. Поработал 
в Когалыме и осенью был приглашен в 
Самару.

«Снэмовец»: Как все начиналось на 
Куйбышевском объекте?

Владимир Катырев: Строитель-
ство запустили при мне. За 5 лет при-
няли участие в строительстве четырех 
объектов: установке комплекса ката-
литического крекинга FCC, газофрик-
ционирующей установки, построили 
очередь по сбору конденсата КС4 и при-
ступили к строительству объекта общей 
факельной системы. 

«С.»: Какие ключевые моменты бы-
ли во время реализации проекта?

В. К.: Пик строительства был с июля 
2015 года, работали 4 субподрядные ор-
ганизации, не считая собственных сил, и 
заканчивая мартом-апрелем 2016 года. 
Численность персонала достигала 200-
230 человек. 

«С.»: Чем для вас отличается этот 
проект?

В. К.: До этого практически никог-
да не работал на проектах в средней по-
лосе России. За исключением объекта 
в г. Кстово, в основном были северные 
объекты. До Самары делали либо элек-
трику, либо КИП. А здесь объект был «от 
и до» – то есть весь комплекс, включая 
систему мобильной радиосвязи, которой 
раньше на моей памяти мы нигде не за-
нимались. Это мобильная радиосвязь, 
система речевого оповещения – полно-
стью наладка силового оборудования, 
средств автоматизации, настройка ре-
чевых оповещателей, громкоговорящей 
связи. 

«С.»: С кем вы работали?
В. К.: В костяке управленческого 

персонала было четыре человека: ру-
ководитель проекта Трофимов Алексей 
Викторович, начальник снабжения Пе-
тров Иван Николаевич, руководитель 
сметно-договорной группы – Ахмедья-
нова Роза Гилемдаровна и я. Была ос-
нова мастеров. Есть люди, которые не 
с начала стройки, но дошли до конца. 
Например, Мустафин Шамиль Анваро-
вич, прораб. Пришел в декабре 2013 го-
да, ушел со мной вместе – перед Новым 
годом. 

«С.»: Есть ли такие, у кого на ваших 
глазах был карьерный рост?

В. К.: Мастер СМР Сулейманов. При-
шел к нам на объект электромонтаж-
ником с объекта с КС «Сосногорской» в 
Республике Коми. Ушел уже мастером 
на объект «Уфаоргсинтез». Мне понра-
вилось, что он сформировал свой костяк 
рабочих, которые уехали вместе с ним 
и продолжают работать вместе. Люди 
у него были не такие, что сегодня они 
здесь, а завтра – там. У него своя коман-
да, причем исключительная команда, 
видимо. Там три человека, Сулейманов 
– четвертый. Несмотря на то, что он яв-
лялся «звеном» управленческим, сам 
принимал участие в монтаже – наравне 
со своими ребятами. Работа ему всегда 
доставалась самая сложная.

Яркой звездой самарского объекта 
был Александр Иванович Моисеев. За 
полтора года внес значительный вклад 
в реализацию проекта FCC. Полностью 
завершил все работы по системе элек-
трообогрева, включая силовую и грею-
щую часть. Моисеев не оставил без вни-
мания ни один лишний проложенный 
метр кабеля. Если какие-то проблемы, 
он напрямую связывался с проектным 
институтом, вызывал представителей и 
все доказывал, рассказывал. Все заходи-
ло в проекты.

«С.»: Что пожелаете коллективу на-
шей компании?

В. К.: Коллегам желаю здоровья, 
крепкого семейного тыла.

Электромонтажник 5-го разряда 
Руслан Дусмамбетов с 2013 года в «ГСИ 
СНЭМА». Родом из Белебеевского райо-
на Башкирии. Профессиональный опыт 
начался в Кстово, Нижегородской об-
ласти – работал там около года. Затем 
командировали в Самару. «Научился 
многому как профессионал, электромон-
тажник. Коллектив на заводе хороший – 
держит, друзья рядом», – рассказывает 
Руслан. В Самаре девушка, поэтому го-
род стал родным. Одно из увлечений на-
шего электромонтажника – бокс, а на 8 
марта он советует дарить девушкам мно-
го цветов – беспроигрышный вариант.

Следующий наш собеседник – Олег 
Бикузин, мастер. Пробовал себя в разных 
должностях. В «СНЭМА» с осени 2013 
года, начинал с должности электромон-
тажника. Начал работать в Кстово – на 
объекте «Икра» компании «Русвинил». 
Из четырех объектов мастера самый па-
мятный – это «Икра». «Там мы работа-
ли с зарубежной компанией – Technip. 
С иностранным оборудованием было 
интересно работать», – делится Олег. 
За эти годы освоил контрольно-изме-
рительные приборы – новая для нашего 
героя сфера. «Самара затянула меня в 
хорошем смысле – я здесь остался жить, 
супруга родом из Самары. Но встрети-
лись мы не здесь, а раньше», – перепле-
тением работы и семейной жизни завер-
шил историю Олег Бикузин.

Фото: russos.livejournal.com

Алексей Викторович Трофимов, руководи-
тель проекта

Владимир Алексеевич Катырев, замести-
тель руководителя проекта на объектах 
Куйбышевского НПЗ

Руслан Дусмамбетов и Олег Бикузин

Руслан Дусмамбетов и Олег Бикузин

ИТОГИ ПРОЕКТА4

«СНЭМА» НА КУЙБЫШЕВСКОМ НПЗ: «ОТ И ДО»
«ГСИ СНЭМА» завершила работы на объекте компании «Роснефть» в Самарской области

С 2012 по 2017 гг. сотрудники нашей компании работали на объектах 
Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Для снэмовцев Самара за 
это время стала домом. Поэтому мы решили съездить в город на Волге и лично 
поговорить с людьми, которые проделали огромную работу. Время подвести итоги 
и рассказать о проекте.

Дина Мударисова

«Можно сказать, что у нас гло-
бальная работа была проделана. 
На этом объекте выполняли даже 
монтаж системы автоматиче-
ского газового пожаротушения – 
раньше мы этого нигде не делали»
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– Сейчас у нас сложился крепкий 
коллектив профессионалов. Нет текуч-
ки кадров, как раньше. Потому что для 
людей важна стабильность. У нас еще 
ни разу не было задержек по зарплате, 
всегда все вовремя. Если нужна какая-то 
помощь, руководство никогда в этом не 
отказывает. Я очень довольна своей ра-
ботой! 

Не спорю, что работы много. Быва-
ет, приходится дома дорабатывать. Но в 

моей семье к этому уже привыкли. У 
мужа Ирика Радиковича и мать, и отец 
были бухгалтерами, поэтому он с пони-
манием ко всему этому относится.

Наша бухгалтерия – это вообще как 
одна семья. У кого-то родился ребенок 
– радуемся вместе, нужны советы по 
воспитанию детей – делимся своими 
мыслями, у кого-то семейная пробле-
ма – тоже стараемся помочь. В любом 
коллективе очень важно оставаться че-
ловечными. Это помогает и в работе. Не-
смотря на то, что у каждого бухгалтера 
свое направление, мы все разбираемся 
во многих вопросах и в любой момент 
можем помочь коллеге, каждый сотруд-
ник взаимозаменяем. Поэтому процент 
ошибок минимален.

Садыкова 
Махтума 
Нагимовна: 
«Наша 
бухгалтерия – 
одна большая 
семья»Бухгалтер

по зарплате

ТАЙНЫ БУХГАЛТЕРИИ: ОНИ ГУЛЯЮТ В ПАРКЕ, 
ЕДЯТ ФРУКТЫ ИЗ КОРЗИНОЧКИ И ДЕЛАЮТ 
ЗАРЯДКУ…

– Алексей Владимирович, как 
Вы думаете, а почему так ма-
ло анекдотов про бухгалтеров? 
Может потому, что профессия 
слишком серьезная и там особо 
не пошутишь?

– На самом деле, конечно, никаких 
фантазий нет, профессия бухгалтера 
действительно очень серьезная и от-
ветственная. Но я не соглашусь, что это 
скучная работа. Скучать нам не прихо-
дится. 

В любой работе все зависит от чело-
века. Если работа не нравится, то ску-
чать можно и работая в театре. Я свою 
работу люблю и отношусь к ней как к 
архитектуре, очень важно выстроить ра-
боту идеально и без ошибок.

– А если Вы недовольны рабо-
той кого-то из коллег, сможе-
те высказать ему это в глаза? 
Все-таки женский коллектив, 
там могут быть и слезы и оби-
ды…

– Безусловно, я должен это сделать. 
Потому что от этого будет зависеть ра-
бота всего коллектива и результат. Я 
не отчитываю взрослого человека, как 
первоклассника. Считаю, что это недо-
пустимо. Я просто объясняю, как ему это 
нужно сделать правильно, чтобы боль-
ше этого не повторялось. 

– Как Вы думаете, изменилась 
ли компания за последние годы? И 
если изменилась, то в чем?

– Конечно, компания стала на не-
сколько уровней выше в своей сфере, 
у нас появились объекты не только по 
всей России, но и за рубежом. Посколь-
ку выросли объемы работ, увеличилось 
и количество работающих на предприя-

тии. Это говорит о стабильности и раз-
витии компании.

– Самолет, пароход или поезд? 
С каким из этих видов транспор-
та Вы могли сравнить компа-
нию, в которой работаете уже 
более пяти лет? 

– Думаю, с поездом. Потому что на 
таком большом предприятии все взаи-
мосвязано. Каждый отдел по-своему ва-
жен. Мы как одна большая семья. 

– Алексей Владимирович, рабо-
та работой, но праздники для ду-
ши тоже нужны. Какой праздник 
больше всего Вас радует? 

– Это семейные праздники и дни 
рождения моих близких. Сын Федор 
учится в 5 классе, Артему – 4 года. Федор 
много читает, играет в шахматы, от книг 
его просто не оторвать. На 23 февраля 
подарю ему книгу. Младший пока инте-
ресуется игрушками, но уже тянется за 
старшим, любит читать. 

Грубов Алексей 
Владимирович: 
«Когда из цифр 
выстраиваешь 
архитектурное 
сооружение, 
идеально и
без ошибок»

Марьяша Лисовская 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 5

Мы продолжаем нашу рубрику, 
которая знакомит читателей с 
разными отделами компании. 
Сегодня мы отправляемся в 
бухгалтерию. На первый взгляд, это 
самый закрытый отдел, где даже 
в самом воздухе пахнет разными 
отчетами, дебетами и кредитами. 
Первый наш собеседник – это 
самый самый главный бухгалтер! 

Главный
бухгалтер
«ГСИ СНЭМА»

Отдел бухгалтерии «ГСИ СНЭМА»

«Буду по-мужски краток: люблю свой 
коллектив, горжусь нашей компанией и 
ценю тот опыт, который получаю каж-
дый день»

Грубов 
Александр 
Владимирович
Заместитель
главного
бухгалтера 

– Я работаю в компании с 2011 года. 
В 2013 году родился сын Рамзан, потом 
дочь Амина. Когда после декретного 
вышла на работу, я не узнала нашу ком-
панию. Многое изменилось: условия 
работы, методы стали современными, 
увеличилось количество сотрудников 
на самом предприятии. Я горжусь, что 
работаю в «СНЭМА», это сильная ком-
пания с очень достойным руководством. 
Когда у меня была трудная ситуация в 
жизни, руководство не оставило меня 
один на один со своей проблемой, огром-
ное спасибо им за это. 

Не зря же говорят, что счастье, это 
когда из дома торопишься на работу, а 
с работы спешишь домой. Это как раз 
мой случай. У нас дружный коллектив. 
Мы даже недавно придумали все вместе 
делать разминку, чтобы от долгого сиде-
ния не болела спина. А в обед мы с кол-
легами ходим гулять в парк.

Ахмерова 
Гульназ 
Рамилевна: 
«Счастье, это 
когда из дома 
торопишься на 
работу, а с ра-
боты – домой»

Бухгалтер
по зарплате

– Работаю в компании с 2012 года. 
Коллектив бухгалтерии надежный, на 
каждого можно положиться. Это важно, 
когда работаешь с цифрами и серьезны-
ми бумагами, потому что цена ошибки 
очень велика, мы отвечаем не только за 
себя, а за всю компанию. Работая в такой 

команде, понимаешь, что тебя не подве-
дут и всегда поддержат. Поэтому на ра-
боту иду как на праздник. 

Мужчины в нашем отделе относятся 
к нам с большим уважением. На 8 марта 
каждый год делают нам оригинальные 
подарки, например: плетеные корзиноч-
ки с сухофруктами и, конечно, же цветы.

Люблю готовить, поэтому каждый 
праздник радую своих близких вкусны-
ми блюдами. У меня двое детей – Рама-
зан, ему 18 лет и Самира, ей 12. Рама-
зан на 8 марта всегда дарит мне цветы. 
Желаю Всем счастья, здоровья и общих 
успехов в развитии нашей компании.

Ахмадиева 
Регина 
Маратовна: 
«Стабильность 
– признак 
профессиона-
лизма»Бухгалтер по аван-

совому отчету 
– Когда пришла в компанию в 2013 

году, бухгалтерский учет был запущен. 
Нам с девочками пришлось восстанав-
ливать учет за весь 2012-2013 гг. Компа-
ния за 5 лет очень выросла. Сегодня мы 
работаем не только по всей России, но и 
вышли на международный уровень. Ра-
ботать в такой компании для меня боль-

шая гордость. Я думаю, в этом заслуга 
каждого отдела и каждого сотрудника. 

У нас две умницы дочки. Юлиана 
учится в Московском государствен-
ном техническом университете имени 
Н.Э. Баумана. Она лучшая ученица фа-
культета, ее фото на доске почета вуза. 
Младшая дочь Яна сейчас в 9 классе. Она 
талантливая и внимательная девочка. 
Хотелось бы поздравить их с 8 марта и 
пожелать, чтобы у них все было в жизни 
на 5 с плюсом и все задуманное сбылось. 

Ахмадова 
Флюза
Фаниловна: 
«Горжусь ком-
панией, в кото-
рой работаю»Ведущий 

бухгалтер

– Радует, что сегодня изменилось от-
ношение коллектива компании к бухгал-
терии. Нас стали узнавать в лицо, люди в 
компании как-то сплотились, стали боль-
ше общаться. Такого раньше не было.

Изменился и сам «портрет» женщи-
ны-бухгалтера. Если раньше для многих 
это была тетя с кубышкой волос на голо-
ве, вечно скрюченная над бумагами, то 
сегодня это стильная, элегантная и ухо-
женная дама.

Когда я была маленькой, моя мама 
Светлана Ивановна преподавала бух.
учет. Бывало, что брала меня с собой на 
работу. Так что я в бухгалтерском деле с 
самого детства.

Ибатуллина 
Наталья 
Юрьевна: «В 
бухгалтерском 
деле с самого 
детства»

Бухгалтер мате-
риального стола

– В компании «СНЭМА» работаю бо-
лее 5 лет. Мне нравится мой коллектив. 
Всегда готовы прийти на выручку, под-
держиваем друг друга. 

Очень здорово, что в газете «СНЭ-
МОВЕЦ» появилась такая рубрика, в 
которой читателей знакомят с разными 
отделами нашей компании. У нас много 
талантливых людей. Компания развива-
ется и твердо стоит на ногах, поэтому в 
газете есть о ком и о чем писать.

Хамидуллина 
Ляля 
Расиховна: 
«СНЭМА» 
– кладезь 
талантливых 
людей»Ведущий

бухгалтер
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Мощность электрического тока – 
это 
а) мощный поток, который направляет-
ся от точки А до точки В с остановками 
согласно расписанию. 
б) проходящая по проводам молниеносная 
атака клонов, среди которых были: овеч-
ка Долли, а также тигр Амур и самец до-
машней козы Тимур.
в) физическая величина, которая равна 

отношению совершенной работы, что 
выполняется за некоторый промежуток 
времени, к этому же промежутку време-
ни. 
 Манометр – это
а) прибор для измерения давления жидко-
стей и газов.
б) прибор, установленный в пассажир-
ском сиденье пилота.
в) единица измерения в метрах, когда объ-
емы строительства не позволяют изме-
рять в кубометрах.
Метизы – это
а) дети от смешанных браков.
б) изделия различного назначения, изго-
товленные из стальной проволоки, ка-
танки или ленты.
в) изделия, изготовленные из бронзовой 

проволоки, которые устанавливают на 
оконные рамы для безопасности при вы-
сотных работах. 
Масляный трансформатор – это
а) трансформатор с маслом, через кото-
рый проходит жидкий раствор марганца 
и полисорба, служит для работы в усло-
виях низких температур.
б) трансформатор с жидким диэлектри-
ком, в котором основной изолирующей 
средой и теплоносителем служит транс-
форматорное масло.
в) брат Терминатора, о котором недавно 
сняли фильм.
Модернизация 
а) название фан группы «Модерн Токинг».
б) выплата премии перед праздником. 
в) обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и 
нормами, техническими условиями, пока-
зателями качества.
Маржа – это
а) банковский термин, означающий нако-
пления в банке на черный день.
б) это разница между ценой на товар и 
его себестоимостью. 
в) теща моржа в Якутии.
Маркировка
а) специальная одежда для работы в ус-
ловиях тундры. 
б) название водонепроницаемой ткани 
для водолазов. 
в) нанесение условных знаков, букв, цифр, 
графических знаков или надписей на объ-
ект.

Лилия Нуршатовна 
Фаршатова, 
юрисконсульт

– Я надеюсь, что после нашего при-
мера многие захотят тоже поучаствовать 
в таком эксперименте. Мне понрави-
лось! Мы решили «поменяться делами»  
с Айнуром Кунакбаевым. Такие экспери-
менты очень полезны, потому что толь-
ко так можно понять профессию другого 
человека, пропустив ее через себя. 

Чаще всего человек, работая на ка-
кой-либо должности, думает, что только 
его профессия самая важная и главная, а 
все остальные не очень. Такой экспери-
мент помогает понять, что это не так, что 
остальные тоже работают. Полезно ока-
заться в «шкуре» другого.

Мне доверили съездить в поликли-
нику, с которой у нас заключен энерго-
сервисный контракт. В поликлинике я 
должна была заменить сломанный све-
тильник. Я это делала впервые, поэтому 
мне было немного страшно. Особенно, 
когда забралась на стремянку, поняла, 

что боюсь высоты. Но старалась дер-
жать марку, тем более, что мне выдали 
спецодежду и каску. Скажу честно, ког-
да надеваешь спецовку, то даже как-то 
внутренне преображаешься, как бы это 
тебя обязывает собраться и хорошо вы-
полнить свою работу. Теперь я знаю, что 
когда я буду делать очередной ремонт 
у себя в квартире, смогу сама поменять 
лампочки, установить светильник и 
даже разобраться с проводами. Айнур 
очень хорошо и спокойно все объясняет, 
поэтому я быстро вникла в работу. Без-
условно, многих тонкостей я не знаю, 
для этого нужны специальные знания. 
Это достаточно опасная работа. Мы, 
офисные работники, сидим в тепле и 
не всегда понимаем, как это работать в 
сложных условиях, когда холод, дует се-
верный ветер и тебе надо сделать свою 
работу без ошибок. Так что для меня бы-
ло очень полезно сменить красивое офи-
сное платье на спецовку. Еще в этот день 
мы работали с документами, рассчиты-
вали энергосбережение. Мне кажется, с 
таким наставником как Айнур можно и 
профессию поменять. 

Благодаря этому эксперименту каж-
дый из нас смог посмотреть друг на дру-
га со стороны. 

По поводу того, как Айнур справился 
с заданием… Скажу, что он старательный 
парень, из него бы получился хороший 
юрист. После данного эксперимента я 
стала как-то иначе смотреть на Айнура, 
как на специалиста, мне кажется, у него 
хорошие перспективы в будущем. Я уви-
дела человека, который умеет добивать-
ся поставленной цели.

Айнур Айдарович 
Кунакбаев, инженер-
энергоаудитор

– Когда мне предложили принять 
участие в этом проекте, я сразу согла-

сился, потому что в процессе работы мне 
часто приходится сотрудничать с юри-
дическим отделом и я захотел понять 
специфику их работы, было интересно, 
чем они занимаются. К тому же мне за-
хотелось, чтобы они на себе испытали и 
мою работу. 

Когда я зашел в кабинет юриста, сел 
за компьютер, мне показалось, что все 
легко. Есть компьютер, есть программа, 
сиди и делай. Но когда начал вникать, 
оказалось, что там столько нюансов. Я 
честно был в шоке! 

Я осознал, что юридический отдел – 
это очень важное звено в нашей компа-
нии, без этого отдела не будет четко ско-
ординированных действий всех отделов.

 Мне нужно было просто договора 
субподряда продлить, подшить их, тут 
одновременно должна и голова рабо-
тать, и руки. Когда ты пишешь договор 
или дополнительное соглашение, тебе 
нужно четко формулировать интере-
сы компании. Это большая ответствен-
ность, получается, ты представляешь це-
лую компанию в этом документе. Нельзя 
ошибиться, нужно быть юридически 
очень грамотным и думающим челове-
ком! Все договора проходят через юри-
стов. Это огромный поток информации 
и у всех все «горит». Я отправлял догово-

ра в программу «Директум», увидел, ка-
кой процент несогласованных договоров 
и тоже был возмущен. Хочу обратиться 
ко всем отделам, что нужно более ответ-
ственно подходить к этому, чтобы такого 
не было. 

Я искренне хочу пожелать нашим 
юристам терпения и спокойствия. А еще 
мне показалось, что надо как-то упро-
стить эти компьютерные программы, все 
слишком запутано и сложно. 

Также я увидел, что неправильно пи-
шут служебки! Хотя есть форма, которой 
можно пользоваться! 

Эксперимент мне настолько понра-
вился, что я бы с удовольствием согла-
сился поучаствовать еще раз. Хотел бы 
примерить на себя еще какую-нибудь 
профессию. Поверьте, это очень инте-
ресные ощущения! 

Когда директор говорит: «работать 
вместе, общими усилиями…» мне рань-
ше было не совсем понятно. Теперь по-
нял, что работа каждого отдела, каждого 
человека важна для того, чтобы добить-
ся хороших результатов. А это успех ком-
пании, а значит и наши зарплаты и ста-
бильность. 

Что касается работы Лилии в каче-
стве инженера по наладке, я думаю, она 
справилась. Хотя поначалу я думал, что 
это совсем не женское дело, в каске на 
высоте ремонтировать светильник. Там 
нужно было открыть все это, провода за-
чистить. Она справилась за 10 минут! 

В преддверии 8 марта хочу поздра-
вить наших девушек! Их у нас немного, 
но они у нас самые красивые, самые ум-
ные, они нас очень вдохновляют, поэто-
му давайте будем их ценить и оберегать! 

ОБМЕН ДЕЛАМИ 6

Марьяша Лисовская  

«СНЭМОВЕЦ» №6. Февраль-март 2018 г.

ГЛОССАРИЙ

Итак, обмен телами! Или обмен делами. Это возможно не только в кино про 
любовь-морковь, но и в реальной жизни. Для этого всего-то нужно немного 
фантазии и два смелых человека, готовых пойти на эксперимент. 
Проект вначале так и назывался: «Обмен телами», ну вы помните, как это было в 
известной комедии. Потом появилась уже наша эксклюзивная рубрика: «Обмен 
делами». 
Юрисконсульт компании решила на один день примерить на себя должность 
инженера-энергоаудитора. А инженер весь день был юристом! И вот, что из этого 
вышло…

1–в, 2–а, 3–б, 4–б, 5–в, 6–в, 7–б.

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ, ИЛИ КАК 
ЮРИСТ С ИНЖЕНЕРОМ «ТЕЛАМИ 
ПОМЕНЯЛИСЬ» 



Есть в жизни такие 
моменты – сложные 
или счастливые – когда 
вспоминается фраза, 
шутка, мудрая мысль 
папы, мамы или бабушки, 
которая спасает, 
поднимает настроение. 
Мы решили попросить 
поделиться ими коллег. 
Получился небольшой 
цитатник «СНЭМА», 
посвященный нашим 
родителям.

«Шуруп, забитый 
молотком, держится 
крепче, чем гвоздь, 
закрученный отвёрткой», 
– совет от отца.

Айдар Муртазин, г. Уфа 

Как Лариса 
Александровна нас с 
мужем познакомила 

Ульяна Грибанова:
– Я работаю в «ГСИ СНЭМА» с 2014 

года. Начинала с должности инспекто-
ра по кадрам, сейчас работаю ведущим 
инспектором. Дима в компании с июня 
2013 года, начинал с должности элек-
тромонтажника, потом его перевели в 
мастера эмр, а теперь он работает произ-
водителем работ.

Познакомились мы на работе в ноя-
бре 2014 года. Как-то Дима позвонил по 
работе начальнику отдела кадров Лари-
се Александровне, а она по одному из 
вопросов перенаправила его ко мне, при 
этом упомянув про то, что я не замужем 
и ещё так меня ему нахвалила, что он 
сразу же заинтересовался. 

С этого момента мы начали общаться 
по работе, а вскоре и после работы по со-
циальным сетям и телефону, так как жил 
он в Астрахани. 

В 2015 году он приехал в Уфу на ново-
годние праздники, с тех пор мы вместе. В 
2016 году мы поженились, а в 2017 году 
у нас родился сыночек. Мы благодарны 
«ГСИ СНЭМА» за то, что она свела нас.

Некоторые считают, что муж и жена 
не должны работать в одном месте. Я в 
этом никаких минусов не вижу. Одни 
плюсы. Во-первых, мы понимаем друг 
друга с полуслова. Дима часто бывает в 
командировках, а я в офисе, поэтому на 
работе мы не видимся и очень скучаем. 

Рецепт от Грибановых: 
«Мясо, запечённое с овощами». 0,5 

кг свинины, 3 луковицы, 2 моркови, 
150 г тёртого сыра, 150 г майонеза, соль, 
специи.

Мясо нарезать тонкими пластами, 
хорошо отбить, посолить, поперчить. 
Выложить на смазанный растительным 
маслом противень. Лук мелко нарезать. 
Морковь натереть на тёрке. Обжарить 
лук и морковь на сковороде и выложить 
на куски мяса. Полить майонезом и по-
сыпать тёртым сыром. Печь в духовке 
разогретой до 180 градусов 20-30 минут. 
Очень простой рецепт и вкусное блюдо! 

Как учитель с учениками 
бросили школу и уехали
в Сибирь

Гузель Сибагатуллина:
– Рустам начал работать в «СНЭМА» 

в должности слесаря КИПиА, в 2006 г. 
стал мастером, в 2009 г. прорабом, в 
2012 г. замом руководителя проекта, в 
2014 г. руководителем проекта. Я в 2014 
году работала техником, в 2017-ом стала 
контролером-расчетчиком. Познакоми-
лись мы в гостях у общих друзей. 

Это здорово работать в одной компа-
нии. Никаких минусов, как принято счи-
тать нет. Наоборот – одни плюсы. К при-
меру, вместе ездим на работу, не нужно 
покупать две машины. 

Раньше мы с детьми постоянно жда-
ли нашего папу с командировки. Детки 
очень скучали по нему и вот в один пре-

красный день мы решили уехать с ним 
в командировку. Я бросила свою работу 
педагога, в которой достигла немалых 
успехов, детки свои школы, кружки, се-
ли в машину и поехали к папе в Сызрань. 
Поначалу было очень тяжело, были да-
же слезы. Но потом нам это так понра-
вилось, что мы поехали за нашим папой 
уже в Сибирь в город Тобольск. И ника-
кие морозы нас не остановили. Теперь 
сидим и гадаем, в какой следующий го-
род поедем! 
Рецепт от Сибагатуллиных:

«Мясо на луковой подушке». Наре-
зать мясо (свинина или говядина, а луч-
ше баранина) на крупные куски

Замариновать любимыми приправа-
ми, у нас это дижонская горчица, перец, 
орегано и оставить мариноваться часа на 
2 в холодильник.

Нарезать кольцами 1 кг лука, доба-
вить 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки ук-
суса, 4 ст. ложки воды. Оставить марино-
ваться на 1 час.

Поместить в пакет для запекания 
лук, сверху выложить мясо.

Шашлык на луковой подушке готов, 
приятного аппетита!

Как скромный 
Андрей Иванович мне 
предложение сделал
Алена Асманова: 

В 2006 году Андрей устроился на ра-
боту простым разнорабочим, карьерный 
рост был не простым, но стремитель-
ным. Все это благодаря его знаниям и 
способностям, и вот сейчас он уже рабо-
тает старшим прорабом. В 2008 году он 
поступил на учебу в филиал Самарского 
Архитектурно-строительного универ-
ситета, где мы и познакомились. После 
окончания университета он сделал мне 
предложение. Вообще Андрей Ивано-
вич очень скромный человек, поэтому 
для меня это было полной неожидан-
ностью. На тот момент я работала смет-
чиком в ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС». 
Супруг предложил мне поехать с ним 
и попробовать начать работать в «ГСИ 
СНЭМА». Я решилась, и мы поехали в 
г. Кстово Нижегородской области. Но 

тут нас ждал неприятный сюрприз, толь-
ко я устроилась в «СНЭМА», как моего 
супруга направили на другой объект. И 
нас снова ждало расставание на долгих 
2 месяца. Но не было бы счастья, да не-
счастье помогло! За это время я ушла в 
работу с головой, многому научилась. 
После Кстово нас перенаправили на 
другой объект в Сызрань, где мы уже с 
супругом работали как одна команда. 
После Сызрани я ушла в декретный от-
пуск, а муж отправился на другой объект 
в Астрахань. После того как родился наш 
сын Илья Андреевич, супруг нас забрал 
к себе в Астрахань, где я уже была его на-
дежным тылом дома.
Рецепт от Асмановых:
«Курник по-Асмановски»
Для теста:
Маргарин – 1 пачка 
Вода – 0,5 стакана
Соль – 1 ч. ложка (ну или по вкусу)
Сода – 0,5 ч. ложки, даже чуть меньше
Мука – 2 стакана, может немного больше

Чтобы приготовить песочное тесто, 
нам необходимо растопить пачку мар-
гарина, немного остудить, чтобы он стал 
теплым, добавить полстакана охлажден-
ной кипяченой воды, затем добавить 
соль, соду, и при помощи муки заме-
сить тесто, чтобы не прилипало к рукам. 
Оставить его на какое-то время.
Для начинки:
Картофель – 10-15 шт.
Лук – 1 шт.
Курица (я беру окорочок) – 2 шт.
Соль по вкусу (либо любую другую 
специю, которую вы используете), я до-
бавляю еще приправу «Роллтон» говя-
жий бульон.
Перец черный молотый по вкусу

Для приготовления начинки мы чи-
стим и нарезаем картофель, затем шин-
куем лук мелко и нарезаем окорочка, все 
это перемешиваем и добавляем специи 
по вкусу.

Верх курника я иногда украшаю ле-
песточками из теста. Ну и все ставим в 
разогретую до 180-200 ⁰С духовку. Вот 
такой рецепт нашего блюда, приятного 
всем аппетита.
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СЕМЬИ «СНЭМА»
Невыдуманные истории из семейной жизни…

ШКАТУЛКА С ВЫРУЧАЙ-МЫСЛЯМИ

Мы открываем новую рубрику – семьи «СНЭМА». Наверно это будет одна из самых 
интересных страниц нашей газеты. Такая очень домашняя, вкусная рубрика, 
рассказанная с любовью. Те, кому посчастливится попасть на эту страницу, смогут 
показать ее не только своим детям, но и внукам и даже правнукам.
Сегодня мы побываем в гостях у семьи Грибановых, Асмановых и 
Сибагатуллиных. Так вышло, что главы семейств были очень заняты, а вот жены 
с удовольствием рассказали о премудростях семейной жизни, о постоянных 
командировках и поделились рецептами любимых семейных блюд.

«СНЭМОВЕЦ» №6. Февраль-март 2018 г.

«Поступай всегда по совести. Принимая любое решение, поставь себя на то место. А будешь ли ты согласен с таким решением на месте этого человека?», – первое, что всегда вспоминаю из советов моего отца. Никогда не подводило это правило.
Радик Гарипов, г. Сызрань 

«Упасть легко, а вот подняться тяжело. Так мой отец всегда говорил»
Артур Сатаев,г. Уфа

«Если ты в любой 
работе находишь что-то 
приятное, то она никогда не превратится в рутину» 

Мама Гончаровой Виктории,г. Уфа

«Порядок вокруг тебя – это порядок в твоей голове!», – любимая фраза с детства.Когда мы (а нас четыре сестры) начинаем что-то высказывать своей маме, она говорит: «Интересно, откуда у таких плохих родителей такие замечательные дети?»
Татьяна Колодезная,г. Санкт-Петербург

«Окружение формирует 

личность», – совет 
от родителей

Руслан Фидратович, г. Уфа



В школьных 
спектаклях Вам 
отводили роль:
а) несчастной 
падчерицы;
б) первой красавицы;
в) незначительную 
роль второго плана;
г) сорви-головы.

Верный способ привлечь к себе 
внимание:
а) красиво станцевать;
б) разбить что-нибудь;
в) смешно пошутить;
г) выругаться.

Что может испортить Вам настроение 
на весь день?
а) плохо уложенные волосы;
б) слишком солнечная погода;
в) разве что какие-то действительно плохие 
новости;
г) абсолютно все.

Для Вас кино – 
это:
а) нечто очень 
забавное;
б) красота и блеск;
в) огромный мир;
г) настоящая сказка, 
полная 
непредсказуемых 
поворотов в сюжете.

Какое испытание кажется Вам самым 
сложным?
а) испытание славой;
б) жизнь вообще – одно большое испытание;

в) потеря близкого 
друга;
г) борьба с 
собственными 
демонами.

Самое приятное в 
жизни 
голливудской 
звезды – это:
а) люди прислушиваются к тому, что Вы 
говорите;
б) любовь зрителей, конечно;
в) многочисленные путешествия;
г) возможность общаться с другими 
«сливками» общества.

Вы бы 
снимались в:
а) сериалах;
б) мелодрамах;
в) фэнтези;
г) в любом жанре.

Ваша прическа: 
а) я блондинка;
б) не преследую цель ставить эксперименты 
над волосами, но иногда меняю их длину;
в) у меня короткая стрижка;
г) я постоянно меняю цвет волос.
Это последний вопрос и самое время 
подсчитать, какая буква самая популярная в 
Ваших ответах. 

А вот и результаты:
«а» – Николь Кидман. Для Вас кино — это це-
лый мир, и вы погружаетесь в него полно-
стью;
«б» – Моника Беллуччи. Вам нравится не- 
обычное кино, которое пронизано эмоциями 
и чувствами;
«в» – Джулия Робертс. Ваша нежная натура 
способна перевоплотиться в кого угодно;
«г» – Мадонна. Помимо таланта к разным ки-
ножанрам, у вас еще и неплохие вокальные 
данные и любовь к риску.

1. Для Вас машина это:
а) четыре колеса и надежное железо;
б) современное средство передвижения;
в) верный друг и дом в походе;
г) неотъемлемая часть моих приключений.

2. За рулем Вы:
а) выполняете монотонную работу;
б) получаете удовольствие от комфортной 
езды;
в) ругаетесь и грозите кулаком;
г) знакомитесь с окружающим пейзажем.

3. 180 км/ч по автостраде – это:
а) жуть! Тише едешь – дальше будешь;
б) лучше 120–140;
в) вызов – выжму все 180 по бездорожью;
г) 180 – нормальная скорость, 
ехать можно.

4. Когда в машине есть климат-
контроль, то…
а) нет, проще включить печку и открыть 
окно;
б) я без климат-контроля автомобиль не 
возьму;
в) отлично, но придется учиться 
пользоваться;
г) все лишнее за борт – мы же на 180 едем!

5. Вы вспомнили, что надо что-то 
починить в автомобиле, Ваши мысли:
а) опять все выходные в обнимку с машиной;
б) поеду в автосервис – пусть найдут поломку;
в) если не вспомнить что, значит можно и не 
чинить – еще полгода будет ездить;
г) есть у меня один крутой друг-механик.

6. Перед Вами едет старая «Копейка» 
(допустим, 60 км/ч в городе):
а) ну и пусть себе едет, не жалко;
б) перестроюсь, выхлоп у нее не розами 
пахнет;
в) поностальгирую;
г) копейка? Где? Аа-а там, в зеркале заднего 
вида.

7. Пробки – зло, потому что:
а) греется двигатель, а с включенной печкой 
жарко;
б) надоедает сидеть и музыку слушать;
в) вообще не люблю по городу ездить;
г) в мой ритм жизни они не вписываются.

8. Перед дальней дорогой нужно:
а) проверить машину;
б) плотно поесть;
в) сложить все, что может пригодиться, в 
багажник;
г) на 180 я быстро доезжаю до нужного мне 
места.

9. Перед Вами дорога с жуткими 
ямами. Что будете делать?
а) обычное дело, немного снижу скорость;
б) притормозите и объедете аккуратненько 
каждую выбоину со скоростью 20 км/ч; 
в) чем выше скорость – тем меньше кочек, 
поехали!
г) развернетесь и поедете другой дорогой.

10. В детстве Вы мечтали о машине
а) вместительной, с хорошей проходимостью; 
б) с блестящим кузовом и кожаным салоном; 
в) не о машине, а о танке;
г) с мощным двигателем и антикрылом.

А теперь нужно посчитать какой вариант 
ответа наиболее часто встречается. Если 
вариант «а», то ваш автодруг – «Нива»; «б» – 
по характеру Вам близок немецкий BMW. 
Чаще всего встречается «в» – в параллельной 
вселенной автомобилей вы – «УАЗ-патриот», 
«г» – итальянский Ferrari. 

1. Впечатление. Это может быть ката-
ние на собачьей упряжке, мастер-класс по 
лепке из глины посуды, приготовленный 
дома любимый пирог или вечер песен лю-
бимого музыканта – YouTube щедро де-
лится крутейшими концертами, под кото-
рые можно танцевать или просто от души 
спеть вместе.
2. Теплые носки/шарф/плед. Беспро-
игрышный вариант. Носки со смешным 
рисунком или затейливым узором пора-
дуют и хозяина, и окружающих. На са-
мом-то деле мы дарим настроение. Шарф 
или плед из мягких тканей – нежность и 
уют в подарок.
3. Билет в театр, на концерт. Отдель-
ным пунктом, поскольку здесь все зависит 
от вашей фантазии и предусмотрительно-
сти. На хорошие спектакли и концерты би-
леты раскупают за месяц – нужно вовремя 
запланировать и поймать момент. Но бы-
вает и везёт, проверяйте все варианты.

4. Термостакан. Хитрая штука, которая 
пригодится и зимой, и летом. Для осве-
жающего чая, который можно сделать по 
своему вкусу, или для зимнего глинтвейна 
в попутчики на морозную прогулку – вы-
бор за вами.
5. Абонемент на пробное занятие в 
студию рисования/танцев/вокала/
игры на гитаре. Есть у людей тайные 
мечты. Попробуйте узнать у своего близ-
кого человека, на каком инструменте он 
хотел играть подростком, сколько аль-
бомов для рисования лежит на чердаке у 
мамы или как часто из душа слышны ка-
вер-версии известных песен.
6. Хорошие наушники. Незаменимая 
вещь. Часто теряется или ломается. По-
этому, даже если они «всегда с собой», 
лишними никогда не будут. Нюанс – 
спросите или понаблюдайте, какие имен-

но наушники нравятся: вакуумные или 
обычные, черные, белые или, к примеру, 
зеленые.
7. Небольшое путешествие. От похода 
в ближайший парк, где можно покормить 
белок и наснимать смешных фотогра-
фий, до поездки на выходные в необыч-
ный город или подъем на гору. Зависит 
от бюджета, энтузиазма и физической 
подготовки. Подбирать индивидуально, 
главное – забыть на время про телефоны 
и соцсети. 
8. Фотосессия. Можно сочетать с пре-
дыдущим пунктом или устроить дома ма-
ленькую фотостудию. Здесь пригодятся 
как вечерние платья, так и смешные шап-
ки, свитера, пижамы или кот – зависит от 
настроения (вашего и кота).
9. Распечатать фотографии и пода-
рить моменты радости в цветных 

рамках. Мы обещаем себе их распеча-
тать, но забываем. Есть повод уделить 
время выбору и поностальгировать. Ре-
зультат будет радовать всех домашних.
10. Настольные игры: «Монополия», 
«Диксит», «Эрудит»/«Скраббл». Ув-
лекательно-завлекательные игры про 
бизнес-мышление, на ассоциации и для 
филологов разных уровней.
11. Чайный набор – чайник с чашками 
для душевных разговоров на кухне. Чай – 
это не напиток, это – способ общения. И 
такой подарок будет радовать вас по утрам 
и вечерам, располагая к теплой беседе.
12. Корзина с любимыми фруктами. 
Красиво. Полезно. Сочно. Альтернатива 
конфетам или другим сладостям. Коро-
бочка с клубникой или ананас с бантом и 
манго – вариантов много, выбирайте на 
вкус и цвет.

Не забывайте, что выбор подарка – это 
творческий процесс, и у всех он длится 
по-разному. Дайте себе время на него. 
Покупать подарок в день праздника здо-
рово, только если это цветы (кто-то 
может и поспорить). В остальных слу-
чаях суета – не лучший помощник. Под-
ходите к процессу с удовольствием. И не 
так важно, сколько стоит ваш подарок 
– умение его преподнести, вложить свои 
силы и время – вот что действительно 
ценно.
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«СНЭМОВЕЦ» №6. Февраль-март 2018 г.

Тест «Какая Вы актриса?». 
Эти пять вопросов покажут, 
какая кино-дива вам близка. 
Выбираем честно и записы-
ваем ответы:

12 оригинальных идей 
для подарков 

Шуточный тест определит, 
какой автомобиль отражает 
Ваш характер. Нужно выбрать 
один вариант ответа в каждом 
вопросе и записать их для 
удобства и быстрого опреде-
ления результата. Поехали:

Дина Мударисова

Праздники – это встречи и подарки, 
попытки разузнать, что же хочет 
получить любимый человек в тот 
самый день и создание новых 
традиций. Для вдохновения вашего 
выбора редакция «Снэмовца» 
приготовила такую подборку:


