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РУСЛАН ХАЙРУЛЛИН: «В НОВЫЙ ГОД
ТВЁРДОЙ ПОХОДКОЙ»

Дорогие коллеги, друзья!
Подводя итоги 2018 года, можно с
уверенностью сказать, что он стал для
нас годом качественных изменений. Несмотря на сложный период, когда многие, даже крупные компании, не смогли
адаптироваться к динамическим изменениям, «ГСИ СНЭМА» сохранила прирост показателей и имеет четко поставленные цели и объемы работ до конца
2019 года.
Основательно проведен анализ текущей деятельности: определена стратегия
развития компании, пересмотрен пакет
проектов, выбраны амбициозные, интересные и сложные объекты.

Мы приложили все усилия, чтобы
сохранить и приумножить человеческий
капитал. Было проведена переподготовка топ-менеджеров по международной
системе управления проектами IPMA, в
следующем году планируется обучение
инженерно-технического состава и административно-управленческого персонала.
Для соответствия мировым стандартам в 2018 году особое внимание было
уделено модернизации материально-технической базы компании: обновлен парк
автомобильной и строительной техники,
специального оборудования и приборов,
оснащены новые лаборатории.

Важную роль в формировании имиджа компании играют внешние и внутренние коммуникации. Значимый
прогресс нами достигнут в углублении
взаимоотношений с Заказчиком, что
позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Подтверждением вышесказанного является победа в конкурсе
Холдинга Сибур на Звание «Лучшей
подрядной организации» и вручение
профессиональной награды отрасли
«Золотой каски».
Но, главная сила компании – это,
безусловно, наши люди, сплоченный и
профессиональный коллектив, который
увеличивается с каждым годом. Эффективным инструментом выстраивания
внутренних коммуникаций стали социальные сети, корпоративные СМИ и личное общение с коллективом на объектах,
позволяющие узнать о проблемах и потребностях, а, следовательно, быстро реагировать на запросы. Нам важно, чтобы
голос каждого был услышан и понят.
Уходящий 2018 год был исторически знаковым для нас – наша компания
отметила полувековой юбилей и мы
торжественно провели празднования
во всех городах и представительствах,
получили множество поздравлений и

теплых слов от партнеров, заказчиков и
ветеранов.
Одним из своих Указов Президент
России Владимир Путин объявил предстоящее «Десятилетие детства». Вот и
мы, вдохновленные нашим новым девизом «Энергия будущего», уделили пристальное внимание подрастающему поколению. Для маленьких снэмовцев мы
организовали множество мероприятий,
дарили подарки первоклассникам. В ответ ребята сделали вклад в формирование
имиджа компании и приняли участие в
стилизованной фотосессии. Вместе с тем,
мы уделили особое внимание подготовке
кадров для нашей компании, нами инициировано более тесное взаимодействие
с профильным для нас вузом, опорным
университетом Российской Федерации –
Уфимским государственным нефтяным
техническим университетом. Совместно
с Университетом сформирована корпоративная группа обучающихся для работы
над нашими проектами.
Компания вступает в Новый год твёрдой походкой и я уверен, что нас ожидают
новые победы.
От всего сердца желаю всем семейного счастья, благополучия и профессиональных успехов!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ВЕСТИ СНЭМА

Уфа

ГСИ СНЭМА подарила УГНТУ
коворкинг-зону к 70-летию вуза
26 ноября в главном корпусе нефтяного университета официально открыли
пространство для студентов. Площадь
новой коворкинг-зоны – 350 квадратных метров, она оборудована круглыми
столами – «катушками», удобными сту-

льями и выполнена в корпоративном
стиле нашей компании. В церемонии
открытия участвовали ректор нефтяного
университета Р.Н. Бахтизин, генеральный директор «ГСИ СНЭМА» Р.Ф. Хай-

руллин, студенты и преподаватели университета.
«Приятно отметить, что за все 50 лет
существования компании «ГСИ СНЭМА» УГНТУ всегда являлся базовой кузницей кадров. Мы разработали
дорожную
карту по реализации
совместных проектов.
Планируется практика
и трудоустройство студентов университета,
стажировки преподавателей, реализация
инновационных
научных проектов в области индукционного
нагрева,
совместное
ведение профориентационной работы», − сказал ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин.
Р.Ф. Хайруллин отметил: «УГНТУ
принимает непосредственное участие
в реализации всех ключевых проектов
компании СНЭМА как с точки зрения
целевой подготовки выпускников, так и
с точки зрения экспертизы и оптимизации проектов. В ближайшее время для
студентов запустим проектное обучение,
а в летний период соберем студенческий
строительный отряд. Есть еще масса
проектов, которые, я уверен, мы сможет
реализовать».

Наша компания выиграла тендер
и приступила к электромонтажным
работам на объекте «Реконструкция
действующего производства ТФК в АО
«ПОЛИЭФ». В декабре на этом объекте
наша компания ведет подготовительные
работы. Активная фаза ожидается с февраля по май 2019 года. Это действующее
производство – большую часть работ
придется производить в круглосуточном
режиме, в две смены.

Наша компания в десятке лучших субподрядчиков по проекту
«Запсиб–2»
По итогам I полугодия 2018 года
в Блоке управления строительными
проектами АО «НИПИГАЗ» проведена оценка эффективности деятельности и составлен рейтинг строительных
подрядчиков, выполняющих работы на
проекте «Западно-Сибирский комплекс
глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью
2,0 млн. тонн в год с соответствующими
объектами общезаводского хозяйства».
Оценка производилась по следующим
параметрам: оценка операционной деятельности, включая сроки выполнения
работ; техническая документация и от-

четность, анализ выполнения работ по
договору; оценка технической деятельности; оценка деятельности по соблюдению требований по ОТ, ПБ и ООС;
оценка статистики происшествий. По
результатам оценки производственных
служб проекта «Запсиб–2» «ГСИ СНЭМА» вошла в десятку лучших подрядчиков среди множества представленных
на строительной площадке подрядных
организаций.
К декабрю в результате тендеров
присуждены три новых контракта на
выполнение электромонтажных работ
в рамках строительства Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки
углеводородного сырья в полиолефины
мощностью 2,0 млн тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ПИК РАБОТ ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Процесс подготовки новостей из
всех городов компании это всегда
общий труд с сотрудниками со
всех концов России. Рассказываем
вместе с коллегами о событиях
осени и завершении года.

Работаем на ПОЛИЭФе

Тобольск
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– материал о работе в Свободном, Тобольске и личном опыте подготовлен при поддержке
заместителя генерального директора «ГСИ СНЭМА» А.З. Гимаева и зам. руководителя проекта
в Свободном К.К. Калиновского.
Справочно про объект
в Свободном из первых рук

Санкт-Петербург

Проект ЛК–25 «Виктор Черномырдин» в активной стадии. Увеличился
штат ОПР и ИТР. Осенью 2018 года ПТО
и СДО участвовали в инвентаризации
договоров по инициативе заказчика. Заключены дополнительные соглашения
и договоры на дополнительные объемы.

В Петербурге живет и работает наш
коллега Айрат Усманов – в предыдущих
номерах газеты вы могли видеть его
работы. В ноябре Айрат прислал футуристический рисунок с подписью «ГСИ
СНЭМА – мы можем все». Добавим: «И
стремимся к новым высотам».

Свободный

Заключен новый договор на выполнение работ по АСУТП, сети и систем связи,
системы видеонаблюдения за ходом строительства объектов ВЗиС и площадки ВЗиС
по объекту «Строительство Амурского газоперерабатывающего завода».

Астрахань

ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в отзыве о проделанной работе
выразило благодарность нашей компании за проведение комплекса работ на
Центральной технологической платформе и переходном мосту с ЦТП на ЛСП–1,
на месторождении им. В. Филановского
в Каспийском море:
«Опыт сотрудничества показал, что
«ГСИ СНЭМА» обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения
полного комплекса специальных работ.
Вам удалось внести неоценимый вклад
в успешную реализацию этого технологически сложного и ответственного Проекта.
За период выполнения работ «ГСИ
СНЭМА» зарекомендовала себя как высококвалифицированный и надежный
подрядчик, выполняющий договорные

Сызрань

В Сызрани ведутся пусконаладочные
работы на двух подстанциях – ТП–1 и
ТП–5. Практически завершены монтажные работы, завершается вентиляция
и чистовая отделка. Первая обеспечит
энергией установку FCC – ключевой этап
модернизации Сызранского НПЗ. Вторая позволит запустить мозг каталитического крекинга – объединенные операторные № 1 и 3. Кроме того, замкнется
кольцо связи объектов с заводоуправлением. Пуск подстанций запланирован на
10 декабря.
К завершающей стадии приближаются работы на другой ключевой под-

обязательства в кратчайшие сроки. В
ходе проведения работ специалисты
«ГСИ СНЭМА» продемонстрировали
компетенцию при анализе проектной
документации и разработке технических
решений на изменения, оперативность
поставок материалов, а также при проведении монтажных и пуско-наладочных
работ», – указано в отзыве за подписью
генерального директора Н.Н. Ляшко.
30 марта 2018 года было подписано
последнее Построечное удостоверение
по проекту ЛСП–2 и в 2018 г. закончены
строительно-монтажные работы на объекте ЛСП–2.
Офис представительства в Астрахани
переехал со строительной площадки в
город по адресу Астрахань, ул. Красная
Набережная, д.37, также осенью этого
года в Астрахани открыто представительство учебного центра «Энергия».

станции завода – Центральной распределительной подстанции 35/6кВ ЦРП–1.
В настоящий момент ведется монтаж
12 вентсистем, завершается огнезащита
конструкций. Начаты индивидуальные
испытания ЗРУ–35кВ, ЗРУ–6КВ, ЩСН,
центральной сигнализации и защиты.
Пуск подстанции запланирован на 1
квартал 2019 г. Всего за полгода в эксплуатацию будет запущено четыре подстанции.
Сызранские коллеги откликнулись
на призыв из Тобольска, где в кратчайший срок необходимо выполнить
полный комплекс работ по установке
утилизации отходов и генерации пара
(УГП). Пуск установки установлен на 30
апреля 2019 г. и от его своевременного
запуска зависит пуск всего завода. «Организовать работы в кратчайший срок,
при этом не бросая объекты в Сызрани
– такая поставлена задача. Верим что эта
задача будет выполнена на отлично», –
отмечают наши сотрудники.
Коллектив компании

О глобальных цифрах, этапах работ и любопытных фактах стройки
Амурского ГПЗ рассказал заместитель
руководителя проекта Константин
Калиновский.
Амурский
газоперерабатывающий
завод «Газпрома» возводится в Дальневосточном федеральном округе России,
Свободненском районе Амурской области. Проектная мощность предприятия
составит до 42 млрд куб. м в год. В его
состав также войдет самое крупное в
мире производство гелия — до 60 млн
куб. м в год. Общая площадь Амурского
ГПЗ составит 800 га. Товарной продукцией завода будут метан, этан, пропан,
бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Очищенный метан будет экспортироваться в Китай.

Пик строительных работ планируется на 2019 год, когда на строительной
площадке будут задействованы более 20
тысяч человек. В 2016 году численность
персонала на стройке составила 1,5 тыся-

чи человек, в течение 2018 года она возросла до 5 тысяч.
28 июля 2017 года «ГСИ СНЭМА»
подписала договор с АО «НИПИГАЗ» на
выполнение работ по установке автома-

тизированных систем управления технологическими процессами на площадке
ВЗиС и площадке водозаборных сооружений. 11 сентября 2017 года был подписан договор на выполнение комплекса
работ по поставке и установке систем и
сетей связи, автоматизации пожаротушения объектов ВЗиС и системы видеонаблюдения за ходом строительства. На
сегодняшний день работы по этим договорам выполнены в полном объеме. К
концу 2018 года завершаются работы по
14 (подэтап так называемого пионерского выхода) и 16 лоту (запуск, пуско-наладка), ведутся работы по пятому лоту
– строительство временного городка.
Строительный городок «ГСИ СНЭМА» находится на территории завода,
сотрудники проживают в городе Свободный – в 150 км от города Благовещенск,
где находится аэропорт Игнатьево – туда
прилетают и улетают наши сотрудники.
Амурский ГПЗ имеет масштабную географию — на нем задействованы предприятия из 11 регионов России и зарубежные компании. Всего к строительству
будет привлечено более 1000 поставщиков оборудования со всего мира и более
500 подрядных организаций.

О результатах и стратегических
планах нашей компании на проектах в
Свободном и Тобольске рассказывает
их куратор А.З. Гимаев.
Строительство Амурского ГПЗ
и участие в нем «ГСИ СНЭМА»
Амурский ГПЗ является новацией на
территории России, он часть глобального проекта «Сила Сибири». На этом
проекте мы начали работать в 2017 году
весной. Количество работников нашей
компании на АГПЗ доходило до 60 человек, сейчас завершающий этап – там
работает порядка 17 человек, идет стадия
закрытия по пуско-наладочным работам
и дополнительным соглашениям.
Это гигантская стройка, «ГСИ СНЭМА» пока участвует в маленькой ее части. Но и эта часть является фундаментально важной. Надеемся, что закончив
эти объекты, перейдем на стратегические – производство работ на заводе
предварительно продолжится до 2027
года.

Специфика работы

Главная особенность – это географическая удаленность от центра России.
Это связано с логистикой, доставкой
материалов, со специалистами. Важны
климатические условия. Например, касаясь почвы: она не землистая, а песчаная, водянистая, поэтому на этом участке работ наши сотрудники столкнулись
с тем, что в зимнее время приходится
принимать дополнительные меры для
прогрева кабеля, для проведения земляных работ. Зимой температура доходит
до – 50⁰С, а летом до + 40–45⁰С.
Есть разница в часовых поясах – трудно производить работы, когда разница с

Уфой 4 часа. Поэтому нужно готовиться
к работам таким образом, чтобы успеть
задать основные вопросы центральному
аппарату заблаговременно и получить
ответы вовремя.
Также с логистикой: если срочно необходим персонал, то нужно продумать,
как человека доставить. Основной фактор здесь – время. Добираться даже на
самолете около двух дней. Из аэропорта
в Благовещенске транспортное сообщение не налажено – это либо такси, либо
автобус.
Для работы в этом регионе характерно отсутствие расходных материалов в принципе, поэтому все везем из
центральной части страны. Ближайшие
крупные города: Хабаровск и Благовещенск. Но чаще всего там нужных материалов нет. В итоге мы все везем от стандартных поставщиков, соответственно и
цена из-за логистики кратно увеличивается.
Из бытовых особенностей – нехватка мест проживания. Город маленький,
больших строек не было, поэтому социально-бытовые условия на первых порах
были очень тяжелые – сейчас приспособились к этому. На каждом этапе были
трудности, с которыми мы справлялись.
«Наши ребята молодцы, летом мы
выигрывали призовые места, в спортивных соревнованиях участвовали вместе с
СИБУРом. Люди – наша основная ценность. Тем не менее в любых условиях
мы можем производить работы и мы их
производим. По этому проекту думаю,
что надо заканчивать пятый
лот и сделать небольшую паузу, дождаться основных работ, потому что заниматься
только подготовительными
работами – не совсем специфика нашей компании. Учитывая размеры, численность
и высокую потребность нашего персонала на всех объектах
страны», – отметил А.З. Гимаев.

В статье представлен фоторепортаж «ГСИ СНЭМА» с Амурского ГПЗ.
Фотограф: Андрей Жадько

ЗапСибНефтехим–2:
горячая пора в
Тобольске
На сибирском проекте добавились новые объемы работ. Появилось четыре новых
объекта. На двух уже начали
работать и два совершенно
новых. Новые – это установка генерации пара (должен
завершиться до 1 мая) и работа по заявочным листам. К
началу декабря на объекте работают 393
человека. Тобольск второй по численности и объему работ после Петербурга.
Пик работ там происходит каждый день.
С февраля 2019 года начинается пуско-наладка. На этом объекте есть жесткие сроки – надо успеть до середины
следующего года завершить все работы,
и завод запускается.
На объекте находятся основные руководители – это Рустам Сибагатуллин,
он возглавляет все договора по общезаводскому хозяйству, и Евгений Барыкин
– специалист по большому договору, по
щитовым подстанциям.
В 2018 году «ГСИ СНЭМА» на площадке «ЗапСибНефтехим» признана
лучшей подрядной организацией. Работа наших сотрудников отмечена всеми
специалистами среди множества организаций, которые участвуют в строительстве.

Режим работы в Новый год

Часть персонала остается вплоть до
31 декабря по причине плотного харак-

тера работы. О режиме в праздничные
дни ждем информацию от заказчика –
мы ее запросили, зависит от нарядов на
опасные работы. Там нужны и огневые,
и высотные работы – большая ответственность.

Ситуация с транспортом

Сейчас в Тобольске начинается сложный климатический период: температура падает ниже –25⁰С. У нас выпали
работы на такой период, что выходили
из строя две единицы транспорта, но
сейчас они уже на линии. Также согласовано приобретение еще двух больших
автобусов, уже заключены договора.

О бытовых условиях

На этом объекте жильем обеспечивает заказчик. У «ЗапСибНефтехима» есть
свой жилой комплекс, который находится недалеко от завода, также заказчиком
арендованы места проживания – условия хорошие. Так как численность сотрудников большая, возникают трудности, но мы с ними справляемся.
Дина Мударисова
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ИСТОРИЯ СТАРТАПА В «ГСИ СНЭМА»
Год назад в нашей компании несколько инициативных сотрудников запустили
новый проект «СНЭМА Свет». Сейчас работает сайт, страница в Инстаграме –
коллеги изучили рынок и ведут проект от производства до маркетинга. Подробнее
о возникновении и развитии «СНЭМА Свет» рассказали зам.главного инженера
Руслан Камашев и инженер по наладке электрооборудования Айнур Кунакбаев.

Руслан Камашев:
– В «ГСИ СНЭМА» есть все условия,
чтобы попробовать свои силы. Руководство внимательно относится к новым
идеям, активно помогает в их реализации. Именно поэтому я задумался: «Почему бы не попробовать и не реализовать
свою давнюю мечту». Несколько лет назад, после прочтения книг о японской
системе бережливого производства, мне
захотелось, чтобы и в нашей компании
начали развиваться принципы этой системы. Для этого нужно было организовать производственный цех и начать изготовление своего товара и, что особенно
важно, учесть чтобы этот товар пользовался спросом.
Светодиодное
освещение
имеет
огромный потенциал для развития в нашей стране, светодиодные светильники

Как выбрать
новогоднюю
гирлянду?
При покупке праздничного освещения наши коллеги рекомендуют обратить внимание на следующие пункты:
Проверить на работоспособность. Проверять нужно на всех режимах, которые предусмотрены для модели.
Мощность. Независимо от количества лампочек, суммарная – не более 60
Вт. Это норма.
Электропитание. Предпочтение
при выборе нужно отдавать гирляндам,

потребляют меньше электроэнергии, а
качество света лучше, чем у ламп накаливания или галогенных ламп. Данный
рынок показался перспективным, и мы
решили попробовать.
Категория покупателей светодиодных светильников весьма обширна, это
и бюджетные учреждения (школы, детские сады, поликлиники), малый и средний бизнес (торговые центры, складские
помещения) и рядовые покупатели, которым светильники нужны в гараж, на
дачу или в подъезд. Для охвата всех категорий покупателей и выхода за границы
Республики Башкортостан, мы решили
создать и продвигать интернет-магазин.
Первоначальные ожидания от такого
стартапа оправдали себя. За 10 месяцев
работы над ним удалось продать 1 531
светильник (и комплектующие к ним) на

работающим через адаптер, то
есть на пониженном
напряжении.
Сечение провода. Если оно

меньше половины
«квадрата», то такую гирлянду выбирать не стоит.
Длина провода между вилкой и последней лампочкой должна быть минимум 1,5 м.
Это одно из требований безопасности на
случай возгорания. С другой стороны,
ёлочка может быть низкой или высокой,

общую сумму 3 027 308 рублей. Себестоимость проекта составила 2 573 947 рублей, а прибыль 453 362 рублей.
Айнур Кунакбаев:
– С 2015 года мы реализуем энергосервисные контракты. Их суть заключается в замене старых ламп на современные, энергоэффективные светодиодные
светильники и получение прибыли за
счёт экономии электроэнергии. В ноябре
2016 года для этих целей мы разработали
серию светильников для внутреннего освещения и создали свой товар.
Первые макеты сайта для «СНЭМА
свет» мы создавали на маркерной доске
вместе с Русланом Камашевым и Артуром Арслановым: рисовали кнопки сайта
и определяли функционал каждого клика. Было много споров, но в этом прелесть процесса. Мы просмотрели много
сайтов – хотели создать удобный интерфейс. Затем обратились к специалистам
по программированию и вёрстке сайтов.
Параллельно мы изучали новое направление – продвижение в интернете. Первые продажи через интернет-магазин
пошли в апреле.
Сейчас мы официальные дилеры двух
заводов в Башкирии: Белорецкого электромеханического завода «Максимум» и
Благовещенского светотехнического завода «МКХ-Вертикаль». В Уфе наши светильники работают в двух поликлиниках
и крупных торговых центрах: «Универмаге Уфа» и «Гостином дворе». В 2019
году планируем увеличить объемы
продаж минимум в два раза.
snema-svet.ru
snemasvet

раскидистой
или компактной – от этого тоже зависит длина
гирлянды. В
любом случае
нужно предусмотреть, чтобы
«лишних»
проводов осталось как
можно меньше. Особенно актуально для семей, которые держат домашних
питомцев.
Переключатель режимов. Следует проверить его прочность.

Энергосбережение –
советы от
профессионала
Для того чтобы понять как грамотно
экономить, давайте разберемся с понятиями. Энергетические ресурсы (энергоресурсы) – это все то, что даёт нам энергию.
Дрова, вода, тепло, электроэнергия – это
бытовые энергоресурсы. Промышленные: нефть, природный газ, каменный и
бурый уголь, торф и т.д. Энергоресурсы
взаимосвязаны, мы порой не понимаем,
где и как можно экономить. Для определения этой сферы есть понятие «Энергоэффективность» – рациональное использование энергоресурсов. Иными
словами, способность сократить расходы
на энергоресурсы, не ущемляя свои потребности на освещение, тепло, воду и
т.д.
Все мы видели шкалу «Класс энергоэффективности» на холодильниках,
утюгах. Если ранее вы не замечали этот
значок, обратите внимание и знайте: чем
ближе вы к началу алфавита (на шкале
указаны буквы), тем меньше энергоресурсов техника расходует.
Каждый человек может начать экономить у себя дома. При этом не надо
ограничивать себя в использовании воды, тепла и света, просто нужно подойти
к этому вопросу с точки зрения энергоэффективности. Например, уже многие
не пользуются лампами накаливания,
у многих люминесцентные лампочки и
светильники. Но сейчас подошло время
смотреть вперед и пользоваться светодиодными лампами, которые в 2–3 раза
экономичнее. КПД светодиодной лампы
в сравнении с лампой накаливания выше в 10 раз. По сроку службы – это самая
долговечная лампа и, несомненно, она
дороже. Сконструирована такая лампа из
прибора-полупроводника, который вырабатывает свет. Отличительной особенностью светодиодной лампы является
изменение переменного электрического
тока на постоянный с наименьшими потерями на выработку тепла, что объясняет экономичность и безопасность таких
ламп.
Также и с теплом: в первую очередь
нужно утеплить дом, но и не забывать
про систему отопления и водоснабжения
– сейчас есть множество решений, которые позволяют подойти к энергосбережению разумно.

Посмотреть комплектацию.
Нужно проверить сколько запасных
ламп в комплекте гирлянды. Оптимально, на каждые 5 – 6 штук в гирлянде минимум 1 для замены.
Перед покупкой следует определиться, где конкретно будет помещена гирлянда: дома или на улице.
На правильный выбор гирлянды
влияет и расцветка елочки – это относится к искусственным деревцам. Следует обратить внимание на цвет проводов
гирлянды: как они будут смотреться на
фоне ёлки. Гирлянду можно выбрать
с прозрачными либо темно-зелёными
проводами.
Дина Мударисова

СЮРПРИЗ НОМЕРА

ЭКСПЕРТЫ ИЗ ГОРОДА
ДЕТСТВО
Пробное подключение к 2019 году в «ГСИ СНЭМА» прошло успешно. С помощью
юных специалистов (на фото) с инновационным подходом проверили настройки
важных показателей в компании: чувство юмора, гибкость ума и открытость
новому.
Мы пока не знаем, кем станут в будущем маленькие снэмовцы, но через 15-20 лет
они смогут посмотреть на эту страницу и удивиться – сохраните номер для них.

Разрулим

Проверка нагрянула

«Что подарите родителям, если у вас вдруг появится
волшебная палочка?» - такой вопрос мы задали детям. Вот
какие ответы мы получили:
«Я бы папе наколдовал большую машину, маме – цветы, которые она любит. Цветы никогда не завянут с помощью волшебной палочки».
Арсений Козлов, 6 лет.

Суперкоманда

В перерыв можно и посидеть

Серьёзный подход

«Если бы у меня была волшебная
палочка, я бы папе подарила новую машину, а маме двухэтажный дом. А Варе
ещё хочу подарить двухъярусную кровать».
Арина Стрункина, 6 лет.

«С волшебной палочкой я бы подарил родителям большой уютный дом с
тремя комнатами».
Аслан Арсланов, 6 лет.
«Я бы купила бы родителям то, что
они очень любят, если бы у меня была
волшебная палочка. Они любят дарить
мне подарки. Эх, жаль, что у нас нет
волшебной палочки».
Алексина Гришина, 4,5 года.

На совещании

Что дарить, если
нет волшебной
палочки

Как говорила прабабушка редактора
«Снэмовца», если мы не сделаем
себе чуда сами – никто его за нас
не сделает. Вы не успели выбрать
подарки к Новому году? Мы
приготовили волшебную подборку,
которая подойдет каждому, а
минимум усилий сделает ваш
сюрприз особенным.

Сладости ручной
работы
Шоколадки с любимой начинкой, полезные конфеты
из сухофруктов, домашнее
печенье – всё это можно
найти, погуглив 5–10 минут,
или попробовать похлопотать на кухне самим.
Носки с новогодним
рисунком
Можно захватить сразу
комплект – в обычных и
интернет-магазинах сейчас
большой выбор на любой
вкус и размер.
Пазл или
конструктор
Скучать с таким подарком
не придется, а в процесс втянется вся семья – главное не
забыть отметить Новый год
по московскому времени.

Тетрис
Любимая игрушка из 90–х
порадует взрослых и накроет ностальгией, а для детей
эта странная штука с кнопками и темным экраном будет в новинку.
Пижама или домашний трикотаж
Уютный комплект с мишками или суровыми супергероями – в нем можно смотреть новогодние фильмы
и радоваться запаху мандаринов.
Ёлочные игрушки
От деревянных снеговиков
ручной работы до ярких стеклянных шаров – настроение Нового года в подарок.
Предложите украсить дом
не только внутри, но и снаружи – ёлочные игрушки
пригодятся.

Перчатки
Все мы теряем перчатки. А
если выберете модель, в которой можно пользоваться
смартфоном, наверняка обрадуете коллегу, детей, сестру еще больше.
Сертификат на творческий мастер-класс
Слепить из глины чайную
пару своими руками, приготовить настоящую итальянскую пиццу или сходить
всей семьей на урок рисования акварелью – выбор
зависит от возможностей в
вашем городе и фантазии.
Чехлы для смартфонов
В новогодней тематике (или
нет), главное — не ошибиться с размером чехла. Запомните модель телефона!
Дина Мударисова
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САМАЯ ЛЮБИМАЯ СТРАНИЦА

ЗВЕЗДЫ БЛИЖЕ,
ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ
ОВЕН

К ним относятся: Леонардо да Винчи, Н. Гоголь, Р. Декарт, Стивен Сигал,
В. Черномырдин,
И. Хакамада,
В. Бекхэм, М. Шарапова. Вы способны
мыслить масштабно и оставлять значимый след. В 2019 году используйте
накопленную энергию в продуктивных
целях, ищите рациональное зерно, из
которого вырастут новые проекты. Проявите инициативу, вам охотно простят
оригинальное поведение.

ТЕЛЕЦ

Данте, М. Булгаков, С. Дали, З. Фрейд,
П. Чайковский, В. Ленин и К. Маркс,
Дж. Лукас,
У. Турман,
Ю. Шевчук,
Н. Орейро – загадочные, дерзкие
первооткрыватели и стойкие люди. В
следующем году решительно действуйте
во всех направлениях, у вас высокие
шансы пробиться в неизведанную сферу.
Постарайтесь отодвинуть повседневные
проблемы в первые месяцы 2019 г. – они
никогда не заканчиваются.

БЛИЗНЕЦЫ

«Звездные тезки» этого знака:
Пётр I, А. Пушкин, И. Бродский, Ж. Кусто, К. Дойл, П. Маккартни, Н. Кидман,
А. Джоли, Е. Исинбаева. Вы яркие просветители, способные предугадывать
будущее, с хорошей интуицией. 2019 год
притягивает ощущением простора и свежего ветра – дайте себе время, отложите
риск. Наибольшую пользу принесут продуманные действия.

2019 год по восточному календарю – год жёлтой земляной Свиньи, которая сменит Собаку и завершит 12-летний цикл. Это
время подведения итогов, определения планов. Символ года не любит конфликты, поэтому будет благоволить тем людям,
которые настроятся на энергию мира и конструктивных решений. Ярким и запоминающимся окажется 2019 год для тех,
кто будет путешествовать по разным городам и странам – удачными будут командировки и знакомства.

РАК

Рембрант, Ж.Ж. Руссо, Ч. Дарвин,
А. Ахматова, В. Маяковский, Э. Хемингуэй,
М. Шумахер, принцесса Диана, Т. Хэнкс,
М. Стрип, Пелагея, Л. Утяшева – в такой
компании видно, что справедливость и
правда, борьба за них – главная черта
раков. В 2019-м вы способны показать свои
лучшие качества. Беритесь за творческие
проекты – это ваша стихия. Можете
рассчитывать на помощь друзей, многие
связи окажутся полезными.

СКОРПИОН

ЛЕВ

Представители: Авиценна, Александр
Македонский, Наполеон, Айвазовский,
Генри Форд, Коко Шанель, Джоан Роулинг, Роберт де Ниро, Олег Табаков,
Муслим Магомаев. Авантюристы и путешественники, прирожденные лидеры. Львы всегда поделятся «добычей» с
остальными и спокойно откажутся от похвалы при общем успехе. Наступающий
год сулит для вас напряженные споры и
дискуссии на важные темы.

ДЕВА

Гёте, Иван IV, Кутузов, Л. Толстой, Мать
Тереза, Левитан, Ф. Раневская, А. Кристи,
Ф. Меркьюри, В. Спиваков, С. Довлатов,
Земфира, Бейонсе – творческий список
с характером. Вас влечет искусство всех
видов – не сопротивляйтесь, нужно только выбрать направление. Старательные,
щепетильные представители знака – вы
готовы трудиться круглые сутки, пришло
время выдохнуть и взять себе паузу.

Бамблби

ВЕСЫ

Противоречивый список: М. Лермонтов, Л. Паваротти, М. Тэтчер, И. Бунин,
В. Путин, Стинг, К. Уинслет, Ч. Хаматова, М. Белуччи. Строгие, справедливые
личности скрывают хрупкий характер,
поэтому им так трудно обрести равновесие в коллективе. 2019 год будет трудным в работе, но в личной жизни ждёт
расцвет – стоит только уделить ей немного внимания.

Ф. Магеллан, Вольтер, Паганини, М. Ломоносов, И. Ганди, И. Тургенев, П. Пикассо, А. Линдгрен, Марадона, Л. ДиКаприо,
М. Плисецкая, Дж. Робертс – преодолеть
несколько океанов, сотни противоречий и
прийти к цели – про вас. Подумайте, чего
вы хотите на самом деле и приступайте к
реализации планов. Постарайтесь нивелировать личные противоречия – очень
много внимания уделяете мелочам. Почувствуете себя в центре вселенной, в которой
звёзды зажигаются для вашего счастья.

СТРЕЛЕЦ

Боевые люди из всех сфер: А. Суворов, М. Стюарт, Эйфель, У. Черчилль,
М. Твен, Э. Пиаф, А. Блок, У. Дисней,
С. Спилберг, А. Фрейндлих, К. Агилера. Очень долго собираются изменить
обычный порядок вещей. В 2019 году вы
сможете приобрести надёжных сторонников, которые поддержат. Ваше счастье
зависит от простых вещей, а вы пытаетесь применять сложную теорию.

ИДЕМ
В КИНО

КОЗЕРОГ

Сократ, Аристотель, А. Матисс, А. Грибоедов, Р. Киплинг, Д. Толкиен, А. Куинджи, А. Челентано, М. Обама, Р. Литвинова – глубокие мыслители и одновременно мечтатели. Чаще главную роль
все-таки играет разум. В 2019 году вы
способны добиться заметных практических изменений: сделать ремонт в квартире, обустроить сад, решить отложенные задачи.

ВОДОЛЕЙ

Моцарт, Ж. Верн, Ч. Дарвин, Г. Галилей,
А. Линкольн, Д. Менделеев, Ф. Шаляпин,
И. Дунаевский, В. Высоцкий, Б. Ельцин,
О. Уинфри, С. Ходченкова. Не жалеют себя ради призвания и дела жизни, но результатов ждут долго. Для вас сложный,
запутанный период приближается к логическому завершению. Возможно, лёгкая
импровизация поможет вам, не бойтесь
завершать, новое будет еще интереснее.

РЫБЫ

Микеланджело, В. Беринг, А. Эйнштейн,
Ю. Гагарин, Р. Люксембург, А. Вивальди, М. Горбачев, Б. Уиллис, Н. Водянова,
Ш. Стоун. Такие неуловимые личности
способны пробраться через любые сети,
быстро реагируют на изменившиеся условия и готовы признавать ошибки. В 2019
году вас ждет продуктивный период, когда
можно максимально результативно работать в команде единомышленников. Для
отдыха выбирайте музыкальные события
– там можно найти не только музыку.

Три богатыря и Наследница

1987 год: скрываясь от преследовапрестола
ния, Бамблби находит убежище
Князь Киевский решил назначить наследнина автомобильной свалке в гока престола, только вот незадача — кто это
родке, где живет Чарли. Это
может быть? Родственник, друг семьи или
девушка, которой скоро исможет быть, заморская принцесса? НеНовогодние каникулы кажутся
полнится 18 – она стремится
долго думая, Князь-батюшка выбирает
долгими, а пролетают быстро.
найти свое место в жизни.
почти принцессу, а главное родственЧтобы в любую погоду они
Именно Чарли находит поницу — племянницу Забаву. Нынче она
сложились незаурядно, уютно
кореженного и сломленного
вместе с мужем Елисеем получает обраи весело, мы приготовили
Бамблби. Приведя его в чувзование в Царьграде, где правит коварподборку готовящихся к
ство, девушка моментально
ный Василевс. Чтобы вернуть наследнипрокату фильмов для всей
осознает: на ее пути оказался
цу, за тридевять земель отправляются три
семьи.
не простой желтый Фольксваген
богатыря. В кинотеатрах с 27 декабря.
Жук.
По материалам
kinopoisk.ru
В кинотеатрах с 13 декабря.

Петсон и Финдус.
Лучшее на свете
Рождество
Старик Петсон и кот Финдус живут в маленьком доме на краю
шведской деревни. Однажды Петсон пообещал Финдусу лучшее
на свете Рождество, но в процессе подготовки все пошло не так.
Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми
силами помочь другу. Множество
приключений предстоит пережить героям фильма, их соседям
и друзьям, прежде чем случится
обещанный праздник.
В кинотеатрах с 13 декабря.

Гринч
Как порядочный
интроверт
Гринч
живёт в тёмной
пещере
на самой вершине
горы
подальше ото
всех, но эти
«все» готовят
грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, всё украшают и
дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии
испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. В кинотеатрах с 22 декабря.

Ёлки Последние

«Ёлки Последние» станут
самыми трогательными и
добрыми из всех, потому
что любимые герои будут
прощаться со зрителями.
В киноальманах войдет 5
новогодних историй. В новелле «Сосны» дядя Юра
готовится сделать предложение руки и сердца.
В «Братьях» Женя решил
вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут город ради улыбки
красавицы. «Вокзал на
троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем, а в новелле «Вредный
дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедулю. В кинотеатрах с 27 декабря.
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