выпуск №9 03.10.2022

29 сентября состоялось совещание под руководством главного исполнительного директора
АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук» Владимира Александровича Балабанова.
Главной темой внеочередной встречи послужила частичная мобилизация – помощь
мобилизованным, их семьям и работа предприятий в сложившихся условиях.
Сотрудники выступили с инициативой создания центра помощи мобилизованным, цель
которого – поддержка мобилизованных сотрудников и их семей: контакт с семьями, юридическая
и психологическая помощь. Предложение было поддержано руководством предприятий.
Председатель штаба поддержки – Марсель Хамитович Хасанов, начальник цеха Ж-7-7а-7б АО
«СНХЗ».
Специалисты будут отвечать на самые актуальные вопросы, связанные с мобилизацией.
Консультации с юристом для сотрудников предприятий АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО
«Химремонт», ООО «Защита», ООО «Нефтехимдиагностика», ООО «Нефтетранслогистик»
проходят ежедневно, с 11.00 до 12.00 часов в комнате переговоров в корпусе К–27 (ул.
Техническая,14). Предварительная запись по телефону 29-49-50. С вопросами могут обращаться
как сотрудники предприятий, так и члены их семей. В ближайшее время также будет организована
горячая линия психологической поддержки.
Марсель Хамитович предложил организовать срочный
сбор средств для приобретения
и отправки необходимых вещей участникам спецоперации в город Пензу, где сейчас проходит
подготовка по боевому слаживанию. Реквизиты карты Сбербанка для сбора денежных средств:
4276 0600 2355 6940, Зайнетдинов И.Х.
Владимир Балабанов поручил взять под постоянный контроль вопросы, связанные с
помощью сотрудникам, призванным в рамках частичной мобилизации, включая помощь родным
и близким участников спецоперации. Он отметил, что призванные сотрудники должны знать, что
их семьи не остались наедине со своими проблемами – обязательны контакты и предоставление
необходимой помощи. Сотрудники, призванные на военную службу по мобилизации, получат
статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту. Законодательная база в рамках указа президента о мобилизации пока формируется.
Также он акцентировал внимание на том, что за сотрудниками, которых призывают на службу по
мобилизации, сохраняется рабочее место, то есть после окончания службы специалисту
предоставляется прежнее место работы. На срок военной службы трудовой договор с работником
приостанавливается, но не расторгается.
«Несмотря на нестабильную политическую обстановку, необходимо обеспечить
бесперебойную работу предприятий нефтехимической площадки, прошу руководителей
подразделений определиться с отпусками работников – перенести даты и, при необходимости,
отзывать сотрудников на работу. Также считаю нужным отменить все запланированные до конца
2022 года культурно-массовые и развлекательные мероприятия» - отметил Владимир
Александрович.
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На страже интересов трудящихся
7 сентября на предприятиях нефтехимической площадки АО
«СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» состоялась рабочая встреча главного
исполнительного директора АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук»
Балабанова Владимирова Александровича с председателем
республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза
Ганеевой Зумарой Фагмановной и председателем первичной
профсоюзной организации «Нефтехим» Зайнетдиновым Ильдаром
Халилевичем.
В рамках рабочей встречи руководители обсудили важные
вопросы регулирования социально-трудовых отношений.
« Н е о бх о д и м о в ы с т р а и в а т ь п р о д у к т и в н ы й д и а л о г и
координировать совместные действия в области социальной и
правовой поддержки работников предприятий нефтехимической
площадки. На наших предприятиях трудится более четырёх тысяч
человек и важно создавать условия труда, при которых сотрудникам
будет комфортно работать. Я считаю, наши совместные усилия
помогут достичь положительных изменений», - отметил Владимир
Александрович, главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО
«Синтез-Каучук».
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Курс на обновление: как на предприятиях
нефтехимической площадки реализуется программа
улучшения условий труда на производстве
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» полным ходом идут ремонтные работы в рамках программы
комплексного ремонта бытовых помещений и мест общего пользования,
реализация которой планируется в течение 2022-24 гг.
Главный механик управления ремонта и капитального строительства
Акульшин Алексей Викторович отметил: «Для ремонта бытовых помещений на
предприятиях нефтехимической площадки был проведён тендер среди
организаций, предоставляющих эти услуги. Работы планируется начать в
сентябре».
Комплексный ремонт в рамках реализуемой программы обновления бытовых
помещений и улучшения условий труда на предприятиях нефтехимической
площадки начался с корпуса Ж-23.
В настоящий момент силами подрядной организации завершён ремонт
душевых помещений первого этажа женского и мужского отделений, выполнены
работы по ремонту пола, стен, потолка, смонтированы новые перегородки
душевых, уложена плитка, заменена сантехника, смонтирована система
автономной вентиляции в целях предотвращения сырости душевых помещений,
установлены энергосберегающие светильники.
Отделочные работы помещений ведутся согласно графику, который был
составлен исходя из перечня – «дефектных ведомостей», предоставленных
цехами. Кроме запланированного в 2022 г. бюджета ремонта бытовых помещений
дополнительно на 2023 – 2024 г. по предприятию АО «СНХЗ» выделен бюджет на
ремонт 10 млн рублей, по АО «Синтез-Каучук» - 12 млн. Обновление бытовых
помещений продолжится до конца 2024 года.
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Курс на улучшение
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» прошел очередной этап аудита культуры безопасности труда,
осуществляемый компанией «Нордикон». Очная диагностика проводилась в
течение недели с 29 августа по 2 сентября на всех уровнях системы безопасности и
охраны труда.
Уровни диагностики культуры безопасности труда включали несколько этапов.
Это, в первую очередь, интервью с высшим руководством, интервью с
начальниками подразделений и цехов, а также с сотрудниками на местах работы.
Аудит на производстве заключался в наблюдении за деятельностью работников,
осмотре состояния рабочих мест. Подробно проанализировав внутреннюю
документацию – регламенты, инструкции, стандарты, специалисты федерального
уровня дали экспертную оценку безопасности на предприятиях нефтехимической
площадки. С учетом обозначенных сильных сторон существующей культуры
безопасности труда, аудиторы предложили свои рекомендации для улучшения
действующей системы.
Говоря о сильных сторонах, на итоговом совещании по результатам
проведения аудита культуры безопасности, которое состоялось 2 сентября,
с п е ц и а л и с т ы к о м п а н и и « Н о рд и к о н » от м ет и л и в ы с о к и й ур о ве н ь
профессионализма отдела охраны труда, инновационный подход в
предоставлении информации по культуре безопасности охраны, в частности
внедрение системы разбора нарушений «Пять почему», новой формы
мониторинга культуры безопасности «Линейные обходы». Также высокой оценки
была удостоена работа программы «Кайдзен», в основе которой лежит
непрерывное улучшение всех процессов производства. Основной идеей этой
концепции является бережливое производство, то есть устранение процессов,
ведущих к убыткам, оптимизация работы каждого сотрудника и упор на нужды
потребителя.
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Вопросы безопасности и охраны труда – центральная тема в наше время, ведь
сотрудники предприятий – это главное достояние компании. Поэтому для
руководства очевидно, что безопасность и забота о персонале является
неотъемлемой частью успешного управления предприятиями, что позволяет
стабильно развиваться и сохранять высокую конкурентоспособность.
«В начале совещания по подведению итогов очного этапа диагностики
была показана презентация по культуре безопасности компании Shell. Это
мировая компания, численность работающих более 100 тысяч человек по всему
миру. В начале нулевых годов в компании происходило 30 - 40 несчастных
случаев со смертельным исходом. Запомнилась фраза нового руководителя
Shell "Я не собираюсь больше убивать людей в нашей компании". В течение
нескольких лет им удалось снизить количество смертельных случаев до нуля. Я
думаю, руководители, присутствующие в этом зале, тоже не хотят убивать
наших работников, и именно от нас зависит правильная организация, при
которой будут невозможны случаи, подобные тому, что произошёл 14 июня
этого года. Поэтому все недостатки и недоработки, обнаруженные по итогам
диагностики, будут проанализированы, начнется системная работа по их
устранению. Будет также создан комитет по охране труда, основной задачей
которого будет комплексная и постоянная работа по улучшению работы в
области культуры безопасности» - подвел итоги главный исполнительный
директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир
Александрович.
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По итогам сентября
Каждую пятницу на предприятиях нефтехимической площадки проходят
традиционные еженедельные оперативные совещания под руководством
главного исполнительного директора АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук»
Балабанова Владимира Александровича и генерального директора АО «СНХЗ»
Шурупова Олега Константиновича, генерального директора АО «Синтез-Каучук»
Жаворонкова Дмитрия Александровича.
Первая неделя сентября стала пусковой для предприятия АО «СинтезКаучук»: все цеха предприятия начали работу после остановочного ремонта в
полном объеме согласно производственным планам.
Система 5с-офис, внедренная полгода назад, активно работает на
предприятиях нефтехимической площадки. Так, с 1 июля вышел приказ о
проведении самодиагностики в кабинетах, действие которой направлено на
оптимизацию рабочего пространства. Отмечена положительная тенденция во
внедрении системы в цехах и подразделения.
Также на предприятиях нефтехимической площадки началась в сентябре
подготовка к периоду холодов и отопительному сезону, в рамках которого
проводились ремонтные работы систем отопления, теплоспутников, изоляция
трубопроводов. В начале октября отопительный сезон начнется и тепло будет
подаваться помещениях корпусов.
В штатном расписании предприятий произошли кадровые изменения,
связанные со структурным изменением в управлении предприятий. Директором
службы безопасности назначен Арслангареев Денис Тимергалеевич.
Руководителем нового подразделения - блока информационных технологий,
состоящего из отдела программного обеспечения, технического обслуживания,
отдела связи и АСУ ТП, назначен Морозов Николай Юрьевич.
По итогам сентября наметилась положительная тенденция в работе
коммерческой службы предприятий. По каучукам и агидолам есть положительная
динамика по заключению новых договоров на реализацию готовой продукции на
экспорт. Прорабатываются новые направления по экспорту – Латинская Америка,
Индия, Турция.
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Увеличение производственных мощностей
Предприятия нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»
предлагают широкую линейку продукции, в которой включены как готовые
конечные продукты, так и различные компоненты для дальнейшего производства,
в числе которых и антиоксиданты.
Высокий спрос на компоненты для производства в нефтехимической отрасли
диктует свои условия, под которые нужно оперативно адаптироваться. С первого
квартала 2022 года на предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и
АО «Синтез-Каучук» реализовывается проект по техническому перевооружению
установки производства Агидола-1 кристаллического с увеличением мощности на
55 %. В связи с увеличением потребности на рынке отверждающих компонентов
для эпоксидных смол, а также с началом производства в РФ одного из
компонентов для производства ИМТГФА – малеинового ангидрида, в 2021 году
было проведено техническое перевооружение установки производства с
наращением мощности на 50%.
Агидол-1 кристаллический применяется для стабилизации полимерных
материалов, используемых для бытовых и пищевых целей.
Реализация проектов по наращиванию мощностей обеспечит увеличение
выпуска востребованных продуктов на рынке и дополнительные рабочие места на
предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук».
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5С-офис в действии
На предприятиях нефтехимической
площадки АО «СНХЗ», АО «СинтезКаучук», ООО «Химремонт» ведется
большая работа по усовершенствованию
рабочих систем.
В рамках программы улучшения
усл овий труда на предприятиях
нефтехимической площадки действует
система 5С-офис. В основе концепции
системы лежат пять принципов:
«Сортировка» - четкое разделение вещей на нужное и ненужное, а также
избавление от последней категории, потому что ненужные предметы ведут к потере
пространства и времени;
«Соблюдение порядка» - упорядоченное и точное хранение необходимых вещей;
«Содержание в чистоте» - рабочее место должно быть убрано и опрятно;
«Стандартизация» - созданный стандарт рабочего места поможет следовать
первым трем принципам;
«Совершенствование» - воспитание привычки точного выполнения установленных
правил.
«После того, как основные шаги в организации рабочего пространства
выполнены, необходимо интегрировать их в ежедневную деятельность,
организовать работу персонала так, чтобы система поддерживалась автономно и
независимо от контроля со стороны руководства. В этом помогут разработанные
чек-листы самодиагностики, по которым можно оценить уровень внедрения
системы 5С на своем рабочем месте» - отметила начальник отдела
производственных систем Трифонова Евгения Викторовна.
Система 5С-офис содействует организации и рационализации рабочего
пространства, чтобы максимально сократить потери времени и продуктивности,
что способствует лояльному и позитивному отношению к работе, комфортному
психологическому климату.
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Помощь юриста
Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 в стране объявлена частичная
мобилизация. Для разъяснения возникающих по этому поводу вопросов для
сотрудников предприятий АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук», ООО «Химремонт»,
ООО «Защита», ООО «Нефтехимдиагностика», ООО «Нефтетранслогистик»
организованы консультации с юристом каждый день с 11:00 до 12:00 в
комнате переговоров К–27 после предварительной записи по телефону 49-50.
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.09.2022 №1677 «О внесении
изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», за
сотрудниками, которых призывают на службу по мобилизации, сохраняется
р а б оч е е м ес то , то ес т ь п ос ле о ко н ч а н и я с лу ж б ы с п е ц и а л и с т у
предоставляется прежнее место работы. На срок военной службы трудовой
договор с сотрудником приостанавливается, но не расторгается. Основание —
повестка сотруднику из военкомата.
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Спортсмены предприятий нефтехимической площадки
АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» на летней спартакиаде-2022
16 сентября состоялась летняя спартакиада трудовых коллективов
предприятий химических отраслей промышленности, проходившая на базе
учебно-спортивного культурного центра Республиканской организации
Башкортостана «Росхимпрофсоюз» и на стадионе «Нефтяник».
В спортивных состязаниях приняли участие сотрудники предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук» и ООО
«Химремонт», которые являются членами первичной профсоюзной организации
«Нефтехим».
Торжественное открытие спортивного праздника началось с исполнения
гимна и поднятия флага Росхимпрофсоюза. С приветственным словом
обратилась председатель Республиканской организации «Росхимпрофсоюз»
Ганиева Зумара Фагмановна: «Спартакиада является ярким и незабываемым
событием для работников отрасли и для нас, ведь поддержка здорового образа
жизни наших участников является первоочередной задачей профсоюза – ведь
когда человек здоров, полон сил, он более активен и эффективен как дома, так и
на производстве».
Спартакиада проводилась по следующим видам спорта:
- мини-футбол;
- легкая атлетика;
- эстафета смешанная;
- гиревой спорт (в весовых категориях до 70 кг, до 90 кг, свыше 90 кг);
- армрестлинг (в весовых категориях до 70 кг, до 90 кг, свыше 90 кг);
- перетягивание каната.
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В командном зачете летней спартакиады трудовых коллективов предприятий
химических отраслей промышленности Республики Башкортостан 2022 года
третье место заняла команда первичной профсоюзной организации
«Нефтехим». Также спортсмены предприятий нефтехимической площадки
заняли вторые места по перетягиванию к аната и мини-футболу. В
индивидуальных соревнованиях отличились: Кагирова Светлана и Фролов
Сергей, занявшие первые места в категориях «армрестлинг (до 70 кг) и (свыше 90
кг)»; Баширов Радмир, занявший третье место в категории «гиревой спорт (до 70
кг)».
По окончании состязаний Зумара Фагмановна поблагодарила всех
участников за волю к победе, честную борьбу и активное участие. Далее
состоялось торжественное награждение победителей, которым были вручены
кубки, дипломы и денежные премии.
По итогам летней отраслевой Спартакиады трудовых коллективов
предприятий химических отраслей промышленности Республики Башкортостан
сформирована сборная команда Республиканской организации Башкортостана
Росхимпрофсоюза для участия в летней межотраслевой спартакиаде ФПРБ.
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Маленькие шаги в большое будущее
Сентябрь и День знаний – долгожданная пора, которую с радостью
встречают и взрослые, и дети.
1 сентября в кинотеатре «Кинопорт» состоялся праздник в честь Дня
знаний для первоклассников - детей сотрудников предприятий
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук». В
мероприятии приняли участие около двухсот гостей, которым вручили
памятные подарки к школе.
Будущих первоклашек встречали сказочные персонажи, с которыми
можно было сделать запоминающиеся фотографии. В холле кинозала
художники наносили детям красивый аквагрим забавных зверят, фей,
принцесс и пиратов. Музыка и танцы в кинозале создавали атмосферу
веселья и радости для юных гостей и их родителей. Увлекательная
викторина, подвижные игры и удивительные фокусы вызвали искренний
восторг ребят. Первоклашки почувствовали себя настоящими химиками
на крио-шоу от персонажей Барби и Youtube-блогера – удивительные
свойства жидкого азота восхитили как детей, так и взрослых.
После развлекательной программы участники праздника
посмотрели интересный мультфильм «Гостья из космоса» о настоящей
дружбе и детских приключениях.
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Завершился ежегодный чемпионат по боулингу
среди сотрудников предприятий нефтехимической
площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез- Каучук»
На предприятиях нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «СинтезКаучук» осенняя пора начинается с традиционных соревнований по боулингу.
22 сентября в клубе боулинга «Босфор» состоялся финальный тур игры среди
7 коллективов, набравших наибольшее количество очков на отборочных играх.
Шестьдесят пять команд, шесть участников в каждой, три недели тренировок.
Максимум усилий и концентрации внимания – побеждает сильнейший. Результат
складывается из нескольких составляющих: азарта, ловкости и правильной
стратегии. В финале сразились команды: цех И-2 АО «Синтез-Каучук», ООО
«Нефтехимдиагностика», отдел капитального строительства АО «СНХЗ», цех
ЭиРЭ ООО «Химремонт», ООО «НТЛ», цех сырья №1 и цех Д-4-8-10 АО «СНХЗ».
По итогам игры три команды показали лучшие результаты: первое место
заняла команда цеха И-2 АО «Синтез-Каучук», серебряными призёрами стали
команда ООО «Нефтехимдиагностика», на третьем месте - команда «Шаровая
молния» из цеха ЭиРЭ ООО «Химремонт».
Победители награждены дипломами и кубком, а также денежными призами.
Игра в боулинг завоевала симпатии сотрудников нефтехимических
предприятий уже давно, благодаря тому, что интересна и зрелищна. Соревнования
поддерживают сплоченность коллектива, ведь все участники поддерживают друг
друга и радуются общим успехам.
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Мистер Сентябрь
Наша рубрика «Лица компании», в которой мы знакомим вас с героями
нашего корпоративного календаря, продолжается.
Герой сентябрьской странички - Артур Фаизов, аппаратчик цеха Д-5-6
предприятия АО "СНХЗ".
Закончив Стерлитмакский станкостроительный техникум, Артур выбрал
рабочую профессию на промышленном предприятии, так как ему всегда по душе
были технологические процессы. На Стерлитамакском нефтехимическом заводе
Артур работает аппаратчиком цеха Д-5-6 с 2020 года.
В свободное от работы время Артур увлекается фалеристикой и
нумизматикой, а также любит смотреть документальное кино.
Работа - это еще не всё! Артур также принимает активное участие в
общественной жизни предприятий, участвуя в различных профессиональных и
творческих конкурсах от компании, представив свою работу, сделанную в память
о подвиге советского народа в Великой Отечественной Войне. На стенде были
представлены основные награды Советской Армии, а также юбилейные медали.
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С большим уважением от имени коллектива предприятий и Совета ветеранов
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» поздравляем вас с Днем
пожилого человека!
Пройдя долгий профессиональный путь и посвятив себя семье, работе и обществу, вы
передаёте нам свой жизненный опыт и делитесь мудростью, даете нам важнейшие уроки добра
и справедливости.
Этот праздник – еще один повод поблагодарить вас и выразить нашу признательность за
вашу поддержку, за вклад в развитие предприятий и многолетний добросовестный труд! Каждый
из вас, обладая профессиональными знаниями и умениями, щедро делится своим опытом с
молодыми сотрудниками, олицетворяя живую связь поколений. Благодаря своим заслугам, вы
являетесь достойным примером для молодежи –трудолюбия, целеустремленности, упорства и
смелости. Вы учите нас доброте и предостерегаете от ошибок. Мы гордимся вами и уважаем
ваше мужество и стойкость, которые вы сохраняете в настоящее время.
В ы р а ж а я п р и з н ател ь н о с т ь с та р ш и м к ол л е га м , ру к о вод с т во п р ед п р и я т и й
нефтехимической площадки АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук» традиционно поддерживает
материально наших ветеранов. В этом году единовременные выплаты получат 3642 ветеранов
труда и сотрудников пенсионного возраста, находящимся на заслуженном отдыхе.
В этот добрый день хотим вам пожелать крепкого здоровья на долгие годы, пусть каждый
день будет наполнен вниманием и заботой родных! Пусть «золотые» годы станут для вас
прекрасным периодом – энергичным, наполненным эмоциями и смыслом жизни, когда хочется
начинать новые дела, открывать для себя новые горизонты.

15

Итоги фотоконкурса «Лето – маленькая жизнь»
Мы подвели итоги фотоконкурса «Лето – маленькая жизнь». Конкурсных работ было очень много, в этом
году фотографии прислали более 60 сотрудников предприятий нефтехимической площадки. Вы все так
интересно рассказываете о своём лете, выбрать лучших было сложно, поэтому мы распределили
конкурсантов по нескольким номинациям. В итоге победителями стали 26 человек, они получат денежные
призы.
В номинации «Активные и спортивные» победили:
Гульнара Упакова, ОГЭ АО «СНХЗ»;
Регина Бакирова, цех сырья №1 АО «СНХЗ»;
Индира Башарова, инженер-контролёр ОТК АО «Синтез-Каучук»;
Нина Петрова, машинист крана ООО "Химремонт»;
Айгуль Иксанова, экономист планово-экономического отдела ООО «Химремонт».
Номинация «Самые смелые»:
Любовь Прохорова, аппаратчик дегидрирования цеха И-2 АО «Синтез-Каучук»;
Линара Ахметдинова, инженер - контролёр ОТК АО "СНХЗ";
Марина Дмитриева, ведущий специалист отдела охраны труда АО «СНХЗ»;
Павел Алексеев, инженер ООО «Химремонт».
Призы в номинации «Семейный отдых» получат:
Ирина Трунова, экономист отдела отгрузки и таможенного оформления АО «СНХЗ»;
Ирина Гусева, старший бухгалтер отдела налогового учёта АО «СНХЗ»;
Артём Давыдов, специалист по строительному контролю отдела капитального строительства АО «СНХЗ»;
Амилия Аглямова, ЦЗЛ АО «СНХЗ»;
Мария Вежнина, лаборант химического анализа АО "СНХЗ", ЦЗЛ;
Светлана Тимашева, инженер-контролёр ООО «Нефтехимдиагностика».
Номинация «Работа как отдых:
Анастасия Преснякова, ведущий экономист сектора по производству АО «СНХЗ»;
Андрей Митраков, инженер по акустико-эмиссионному контролю ООО «Нефтехимдиагностика»;
Айбулат Байназаров, ведущий инженер-энергетик ООТПиЭ АО «СНХЗ»;
Вячеслав Галкин, цех сырья №1, АО «СНХЗ «;
Елена Смирнова, ведущий экономист планово-экономического отдела АО «СНХЗ».
В номинации «Художественное фото» денежные призы получат:
Светлана Ефимова, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды АО «СНХЗ»;
Лиана Назмутдинова, ведущий менеджер отдела реализации АО «СНХЗ»;
Наталья Иванова, старший бухгалтер АО «СНХЗ»;
Эльвира Артемьева, специалист отдела охраны труда АО «СНХЗ»;
Ольга Гайнуллина, машинист насосных установок цеха ИП2-6 АО «Синтез-Каучук»;
Светлана Толстокорова, инженер по метрологии поверочной лаборатории АО «СНХЗ».
Ну а в номинации «Дайте Оскар этой богине» победителями стали:
Альбина Шаяхметова, начальник отдела по учету ТМЦ АО «СНХЗ»;
Елена Васильева, заместитель начальника складского цеха АО «СНХЗ»;
Евгения Никонова, ведущий специалист по охране труда по обслуживанию ООО «Химремонт».
О времени и дате награждения сообщим дополнительно. Поздравляем участников и победителей!
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Рассказываем о победителях конкурса
«Лето - маленькая жизнь»
Альбина Шаяхметова, начальник отдела по учету ТМЦ АО «СНХЗ», прислала
несколько фото, одно из них мы отметили в номинации «Дайте Оскар этой
богине».
Фотографию Альбина назвала «Когда крылья за спиной»: «Фото сделано на горе
Малиновая, которая считается одним из природных символов Белорецка. Она
расположена в восточной части хребта Малидак и состоит из трёх вершин,
которые расположены по соседству друг с другом. Их называют по номерам
Малиновая первая, вторая и третья (мы были на третьей Малиновой, на высоте
1152 м). Считается, что название гора получила за обилие малины
Анастасия Преснякова – одна из победительниц в номинации «Работа как отдых»,
- ведущий экономист по обслуживающему производству АО «СНХЗ», прислала
нам фотографию «Главный медосбор».
Фото сделано в селе Воскресенское Республики Башкортостан.

Альбина Шаяхметова
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Анастасия Преснякова

Гульнара Упакова, специалист ОГЭ АО «СНХЗ, – одна из победительниц
номинации «Самые спортивные».
Гульнара рассказывает: «12 августа вечером в Стерлитамаке впервые состоялся
ночной велопробег, приуроченный ко Дню физкультурника. Дружной компанией
мы проехали больше 10 километров, от аллеи «Сити-Молла» до Парка
содовиков.
Артём Давыдов, специалист отдела капитального строительства АО «СНХЗ»
рассказал про своё лето очень красочно: «Я считаю, что лето — самое
прекрасное время года. Только летом мы можем прочувствовать счастье и
свободу от макушки до кончиков пальцев. Это лето я решил провести,
путешествуя по родному краю. Башкортостан полон чудес! На прилагаемой
фотографии – я со своей возлюбленной нахожусь на просторах Павловского
водохранилища в жаркий июльский день. Мне по душе активный отдых, поэтому
мы попробовали все водные виды спорта, полетали на дельтаплане и провели
много романтических вечеров, провожая закат в горах! Эта поездка была очень
насыщенной на события и уверен, что она навсегда останется в моем сердце!».

Гульнара Упакова
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Артём Давыдов

Наши коллеги - рукодельницы
Участница нашего творческого конкурса Савия Галиуллина – инженер лаборант
отдела технического контроля АО «Синтез-Каучук». Рукоделием она занимается с
самого детства и прислала множество разнообразных работ: «Интерес к вышивке
передался от мамы, которая вышивала фартуки и наволочки, когда мы были
детьми. Мы продолжаем дело нашей мамы».

Наш следующий конкурсант - Альбина Шаяхметова (отдел по учёту ТМЦ АО
«СНХЗ») не раз побеждала в наших корпоративных конкурсах. На творческий
конкурс Альбина представила брошь, выполненную в технике вышивания бисером
и кристаллами.

Савия Галиуллина
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Альбина Шаяхметова

Анна Андриянова работает электромонтёром в ООО «Химремонт». Её хобби –
изготовление «деревьев счастья» - топиариев, на подарки друзьям,
родственникам. Анна рассказывает, что одна из последних любимых работ –
забавные ёжики из зёрен кофе: «Нравится работать с кофе – за приятный и
стойкий аромат».

Елена Васильева, заместитель начальника складского цеха АО «СНХЗ» любит
печь торты: «Нравится угощать своей выпечкой родных и близких, очень
вдохновляет, когда вижу их искренний восторг. Хобби появилось ещё в детстве,
когда готовила по рецептам из маминых кулинарных записей и газетных вырезок».

Анна Андриянова
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Елена Васильева

Гульнара Зайнуллина, инженер-конструктор проектно-конструкторского бюро АО
«Синтез-Каучук», рассказывает, что рукодельничать научилась тоже в детстве, из
любопытства: «Бабушка активно работала с пряжей - вязала носки, варежки,
шарфы. Любопытство заставило взять в руки крючок, спицы, иголку. И, временами,
вспоминая детство, возвращаюсь в мир ниток». Также Гульнара увлекается
алмазной мозаикой.Гульнара Зайнуллина, инженер-конструктор проектноконструкторского бюро АО «Синтез-Каучук», рассказывает, что рукодельничать
научилась тоже в детстве, из любопытства: «Бабушка активно работала с пряжей вязала носки, варежки, шарфы. Любопытство заставило взять в руки крючок, спицы,
иголку. И, временами, вспоминая детство, возвращаюсь в мир ниток». Также
Гульнара увлекается алмазной мозаикой.
Оксана Губерт работает машинистом в цехе Е-2 АО «СНХЗ».
Оксана участвует во многих наших корпоративных конкурсах: «Люблю плести,
вязать салфетки, цветы, люблю комнатные цветы – красоту, которая окружает нас
дома».

Гульнара Зайнуллина
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Оксана Губерт

Ольга Попова работает инженером-контролером входного контроля в ОТК АО
«Синтез-Каучук». Она рассказывает, что вышиванием увлеклась давно:
«Вышивала пейзажи, цветы, икону. Даже если некогда, стараюсь находить
время на вышивку, увлечение своё не бросаю. На фото одна из последних моих
работ – коллаж «Времена года». Мне понравился философский смысл
изображения – каждое время года прекрасно по-своему».
Марина Анфинова – аппаратчик синтеза цеха Д-3-5-6 АО "СНХЗ".
«Очень люблю вязать – детские костюмчики, одежду для взрослых. Вязанием
занимаюсь давно. Постоянно пробую что-то новое – недавно начала делать
поделки из изолона и фоамирана».

Ольга Попова
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Марина Анфинова

Подписывайтесь на наши социальные сети и следите
за новостями, анонсами, розыгрышами, конкурсами!

Наш официальный телеграмм-канал:
Можно найти по названию: АО "СНХЗ" или перейти по
ссылке:

https://t.me/snhz_str
Компания в лицах. АО "СНХЗ"/ АО "Синтез-Каучук":

https://t.me/ludi_snhz_sk

