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Это был непростой год для нас всех, много событий произошло за этот период и, оглядываясь 
назад, следует подвести итоги уходящего года.

Очень сложный был год в части внешнеэкономической деятельности. Многие традиционные 
поставщики и покупатели оказались втянуты в санкционные ограничения. Нам пришлось 
перестраиваться и мы с этой задачей справились. 

Несчастный случай, произошедший в цехе Д-5-6, стал большой трагедией, давшей толчок большим 
изменениям в области культуры охраны труда. На предприятии был создан комитет охраны труда и 
промышленной безопасности, штат сотрудников отдела службы охраны труда был увеличен, введены 
новые инструменты мониторинга условий безопасности. Курс на улучшение взят, и мы стремимся 
развиваться в этом направлении.

Некоторые сотрудники нашего предприятия были призваны в рамках частичной мобилизации, кто-
то отправился по собственному желанию для выполнения боевого задания в зону специальной военной 
операции. Чтобы оказать поддержку ребятам, было принято предложение о создании Штаба помощи 
мобилизованным сотрудникам. Штаб поддерживает связь с нашими коллегами и их семьями, чтобы 
оперативно реагировать на все просьбы. 

Преодолевая трудности, мы должны двигаться дальше и стремиться к большему. Много 
положительных изменений произошли для АО «СНХЗ» и АО «Синтез-Каучук»: предприятия вошли в 
состав группы «Русский водород», что открывает большие возможности для дальнейшего устойчивого 
развития. 

Бизнес-план на 2023 год предполагает максимальные нагрузки по производству основной 
продукции. Инвестиционная программа, утвержденная руководством компании, направлена на 
модернизацию производства и запуск новой линейки продуктов, в частности – реконструкция цеха Е-2, 
проекты «Агидол 110/ 168». Данный вид антиоксидантов в России не производился ранее, и 
Стерлитамакский нефтехимический завод внесет весомый вклад в программу импортозамещения. В 
рамках современных реалий предприятию удалось не только адаптироваться к нынешним условиям, но 
и продолжить развитие, осваивая новые ниши и рынки сбыта.

Говоря о планах развития, стоит отметить, что и социальная политика не останется без внимания. 
Расходы на нее также вырастут – увеличится объем материальной помощи работникам предприятия, 
впервые для сотрудников будет реализована программа добровольного медицинского страхования. Что 
касается фонда оплаты труда, его объем значительно вырастет: 1 марта пройдет индексация заработной 
платы, вторая индексация запланирована на 1 августа, в зависимости от результатов финансово-
экономической деятельности.
          Мы прикладывали все усилия для достойного ответа вызовам времени, с честью решали 
стоящие перед нами задачи. Победы помогли обрести уверенность в своих силах, неудачи  закалили 
характер. Я хочу поблагодарить всех вас за добросовестный труд и преданность своему делу. Я 
уверен, предприятия группы «СНХЗ» ждет большое будущее – ведь от вклада каждого работника 
зависит наш общий положительный результат.
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем и загадываем желания. Пусть 

этот год будет полон сбывших надежд, достигнутых целей и приятных открытий! Крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов и стабильности! 

Владимир Балабанов, 
главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/АО «Синтез-Каучук»

Уважаемые коллеги, сотрудники предприятий группы «СНХЗ», дорогие друзья!  
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками 

— Новым годом и Рождеством!
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30 ноября на базе АО «БСК» состоялось заседание Совета директоров предприятий 

Стерлитамака, который был возрожден в мае этого года для оперативного рассмотрения 

городских проблем и принятия решений. В состав Совета вошли руководители крупных 

предприятий и организаций города. 
Мэр города Газизов Рустем Фаритович отметил, что, возрождая работу Совета, 

была поставлена цель улучшить взаимодействие и сообща работать на развитие 

Стерлитамака. Глава администрации рассказал об итогах социально-экономического 

развития Стерлитамака в 2022 году и о планах на следующий год, а также поблагодарил 

предприятия за активное участие в жизни города.
На втором заседании предприятие АО «СНХЗ» представлял главный 

исполнительный директор Балабанов Владимир Александрович. В ходе заседания 

избрали председателя Совета директоров предприятий – им стал генеральный директор 

АО «Башкирская содовая компания» Давыдов Эдуард Маликович, утвердили 

положение, состав и создание рабочих органов, обсудили текущую ситуацию и 

договорились о социальном партнерстве. Заместителями были избраны председатель 

совета директоров ООО «Башпласт» Космынин Василий Иванович и депутат 

Государственного Собрания – Курултая РБ, генеральный директор ОАО 

«Стерлитамакский хлебокомбинат» Герасимова Юлия Николаевна. Ответственным 

секретарём Совета директоров предприятий был избран первый заместитель главы 

администрации Гафаров Артур Разилевич.
По итогам заседания был принят ряд важных решений: продолжить оказание 

гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Принято 

решение создать Центр поддержки мобилизованных участников специальной военной 

операции и их семей, который будет размещаться по адресу Худайбердина, 122.
Вторым важным итогом заседания стало решение о закреплении за предприятиями 

общественных территорий и остановок в целях улучшения благоустройства, а также 

предоставление помощи в подготовке и строительстве ледовых городков.
Секретарю Совета директоров предприятий нужно будет представить на 

следующее заседание план работы Совета на 2023 год. Собираться решили не реже 

одного раза в квартал. Следующее собрание Совета предприятий состоится в середине 

февраля 2023 года на базе Стерлитамакского нефтехимического завода.
На предприятиях группы «СНХЗ» занято более четырех тысяч горожан, поэтому 

важно создавать такие условия, чтобы в городе было комфортно не только работать, но и 

жить. Поэтому, объединив совместные усилия, промышленные гиганты города работают 

над всеобщим благополучием.

АО «СНХЗ» в Совете директоров 
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В День работника промышленности глава региона Радий Фаритович Хабиров 

вручил государственные награды лучшим работникам отрасли. Орденами, 

медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами отметили 

профессиональные достижения специалистов промышленного комплекса. 

Председатель Совета ветеранов предприятий группы «СНХЗ» Жиляев 

Геннадий Петрович был награжден медалью «За трудовую доблесть», которая 

вручается за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и 

высокие трудовые достижения. Президент республики Радий Фаритович вручил 

медаль лично и пожал руку заслуженному работнику химической отрасли, 

проработавшему большую часть своей жизни на производстве предприятия АО 

«Синтез-Каучук».

Начав свой трудовой путь аппаратчиком в цехе И-5В, Геннадий Петрович до 

заслуженного отдыха проработал в своем цеху, а с 2012 года возглавляет Совет 

ветеранов, созданный в 1963 году. По сложившейся традиции председатель 

Совета ветеранов также присматривает за музеем истории и трудовой славы 

предприятий, который бережно хранит историю предприятий и ярко повествует о 

ходе научно-технического прогресса в нефтехимической отрасли, а также помогает 

чтить память тех, кто внес вклад в становление и развитие промышленных гигантов 

нашего города. 



14

С 14 по 16 декабря проходила ХV юбилейная Международная неделя бизнеса - 2022. 

Большое событие, которое было посвящено ключевым вопросам развития Республики и 

России. Будучи профессиональной площадкой развития диалога между государством и 

бизнесом, форум способствует развитию продуктивного взаимодействия. 

В этом году Стерлитамакский нефтехимический завод не только принимал участие в 

выставке, представив широкую линейку производимой продукции, но и выступил в 

качестве одного из спонсоров мероприятия. Делегация предприятия, которую возглавили 

главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Балабанов 

Владимир Александрович и генеральный директор АО «СНХЗ» Шурупов Олег 

Константинович, приняла участие в гранд-сессии, где обсуждались актуальные вопросы 

развития химической промышленности России в современных условиях. Ключевым 

аспектом обсуждения стало внедрение кластерного подхода в развитии промышленного 

комплекса, который является приоритетным вектором развития экономики. Стратегия 

кластера усиливает инновационную направленность, являясь мощным инструментом 

повышения эффективности промышленности. Вхождение Стерлитамакского 

нефтехимического завода в группу «Русского водорода» открывает большие возможности 

для дальнейшего устойчивого развития промышленности региона. 

«Производственная площадка предприятий группы «СНХЗ» является уникальной, 

она включает производство изопреновых и сополимерных каучуков, а также 

нефтехимическое производство. Мы единственные производители фенольных 

антиоксидантов в РФ. На предприятиях группы «СНХЗ» возобновлена инвестиционная 

программа «Агидол 110/168» - данный вид антиоксидантов в России не производился 

ранее и Стерлитамакский нефтехимический завод внесет весомый вклад в программу 

импортозамещения» - отметил главный исполнительный директор АО «СНХЗ»/ АО 

«Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович».

Международная неделя бизнеса - 2022
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АО «СНХЗ» получит льготный заем в размере 525 млн рублей на развитие и 

техническое перевооружение производства по программе «Комплектующие 

изделия» от Фонда развития промышленности РФ с процентной ставкой 1% 

годовых. 

 На предприятии АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» с декабря 

2021 года реализуется проект по техническому перевооружению линии 

выделения и сушки каучука в цехе Е-2. Реализация проекта позволит полностью 

перейти на бессолевой процесс коагуляции каучуков, автоматизировать 

процессы упаковки готовой продукции с использованием робототехники. 

С целью получения льготного финансирования проекта, АО «СНХЗ» 

приняло участие в конкурсе федерального уровня на предоставление льготного 

займа по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития 

промышленности РФ. 

Результатом проведенной совместной масштабной работы управлением 

оптимизации технологических процессов и развития производств, финансового-

экономической службой и бухгалтерией, а также управлением капитального 

строительства по подготовке, предоставлению необходимой документации и ее 

защиты в Фонде развития промышленности одобрено льготное 

финансирование проекта на сумму 525 млн рублей с процентной ставкой 1% 

годовых (70 % от бюджета проекта). 

В настоящее время заключен контракт на поставку оборудования для линии 

выделения и сушки каучука. В цехе Е-2 АО «СНХЗ» ведутся подготовительные 

работы под размещение оборудования, которое на сегодняшний день в полном 

объеме изготовлено и отправлено от производителя в Россию.
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Годовщина памяти и скорби о погибших в цехе И-5В
4 декабря – печальная страница истории предприятия АО «Синтез-Каучук». Ровно 40 лет 

прошло со дня трагических событий, произошедших в цехе И-5В Стерлитамакского завода 

синтетического каучука. В этот день в 1982 году в результате взрыва смеси паров изопрена с 

воздухом в цехе И-5В пострадали 78 человек, из них 44 человека погибли. В задании цеха были 

разрушены критически важные части: отделение выделения, сушки и брикетирования каучука, 

частично были повреждены отделения дегазации, склад готовой продукции, насосная цеха И-4, 

межцеховые коммуникации и прочие сооружения. Много людей было задействовано в поиске 

пострадавших – в надежде найти коллег живыми под завалами обрушенного здания.
Эта большая трагедия стала потрясением не только для сотрудников завода и их семей, но и 

для всех жителей Стерлитамака. На период восстановления сотрудники цеха были устроены в 
другие цеха. А уже через 1,5 года коллектив заводчан принял участие в пуске своего цеха, 
оснащенного новым оборудованием. Стойкость, мужество и трудолюбие наших коллег помогли 
восстановить разрушенное и открыть новую главу в истории предприятия. Эта трагедия стала 
горьким уроком и невосполнимой утратой, которая заставила принять кардинальные меры по 
недопущению несчастных случаев на производстве. 

Каждый год руководители предприятия и сотрудники компании приходят в этот день с алыми 
гвоздиками к памятной доске с именами погибших заводчан цеха И-5В, чтобы отдать дань памяти 
погибшим. Генеральный директор АО «Синтез-Каучук» Жаворонков Дмитрий Александрович, 
генеральный директор АО «СНХЗ» Шурупов Олег Константинович, председатель Совета 
ветеранов предприятий Жиляев Геннадий Петрович, начальники цехов и все желающие почтить 
память возложили цветы к мемориалу с именами трагически погибших заводчан.

 «Жизнь и здоровье сотрудников – это самое важное. Сегодня на предприятии действует 
эффективная система управления охраной труда и промышленной безопасности. Нужно быть 
осторожными и соблюдать все необходимые правила, чтобы исключить возможность 
травмоопасных ситуаций, аварий или несчастных случаев. Ведь безопасность условий труда 
наших сотрудников – главный приоритет компании» - отметил главный исполнительный директор 
АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-Каучук» Балабанов Владимир Александрович.
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На предприятиях группы «СНХЗ» каждую неделю проходят оперативные совещания по 
итогам за отчетный период. Итак, основные события этого месяца.

На производственных площадках завершилась проверка системы 5С. С учетом замечаний и 
рекомендаций в цехах были подведены итоговые оценки за четвертый квартал. Лучшие 
коллективы были награждены памятными дипломами и денежной премией.

В декабре проходило опытно-промышленное испытание, заключающееся в переходе с 
сыпучего на жидкий малеиновый ангидрид, положительный результат которого позволил 
оптимизировать процесс загрузки сырья в производство. Также провели испытание по 
оптимизации режима ректификационной колонны позиции 43 на установке получения 
абсорбента-олигомеризата с целью снижения выхода с установки тяжелых фракций.

Служба охраны труда отметила цеха за отличную организацию проведения инструктажей, 
которые проводятся в полном объеме и в срок. В декабре были обучены две группы ИТР по 
правилам охраны труда. 

На предприятиях группы будет создана Комиссия по трудовым спорам, которую возглавит 
Ахметов Руслан Спартакович, директор по персоналу и общим вопросам.

Специалисты коммерческой службы приняли участие в ХIII международной конференции 
«Рынок СУГ России 2022». В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 участников 
рынка сжиженных газов: производители и поставщики СУГ, собственники АГЗС, представители 
нефтехимических компаний, железнодорожные операторы, аналитические агентства. Для 
предприятий группы «СНХЗ» участие в мероприятиях подобного формата – хорошая возможность 
наладить прочные связи и построить новые деловые отношения с потенциальными партнерами.

Производимая на Стерлитамакском нефтехимическом заводе линейка антиоксидантов под 
маркой «Агидол» получила сертификат «Халяль».

Одним из ключевых событий месяца стало участие Стерлитамакского нефтехимического 
завода в Международной неделе бизнеса – 2022, делегация которого приняла участие в гранд-
сессии. Главным аспектом обсуждения стало внедрение кластерного подхода в развитии 
промышленного комплекса, который является приоритетным вектором развития экономики. 
Стратегия кластера усиливает инновационную направленность, являясь мощным инструментом 
повышения эффективности промышленности. На гранд-сессии форума было озвучено, что 
предприятия группы «СНХЗ» вошли в состав «Русского водорода», что дает большие 
возможности для дальнейшего устойчивого развития промышленности региона.

По итогам декабря
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8 декабря состоялся ежегодный шахматный турнир для сотрудников предприятий группы 

«СНХЗ», а также детей и внуков работников компании. Интеллектуальное состязание прошло 

в Детско-юношеской спортивной школе №2.

Каждый год заводчане с нетерпением ждут начала соревнований, в этом году участие 

приняли более 50 человек. Для некоторых игроков это первые соревнования, а кто-то уже в 

очередной раз становится чемпионом турнира. За шахматной доской игроки встретились, 

чтобы определить сильнейших.

Увлекательная игра началась и воцарилась тишина, изредка нарушаемая негромким 

стуком переставляемых фигур. Стратеги просчитывали ходы, болельщики наблюдали. Итоги 

матча подводили профессиональные судьи по швейцарской и круговой системе судейства. 

Среди мужчин сильнейшим игроком стал Веденеев Александр, электромонтёр цеха ЭиРЭ; на 

втором месте - Магадеев Вильнур, начальник проектно-конструкторского отдела АО «Синтез-

Каучук»; на третьем месте – Казаков Олег, начальник отдела оптимизации технологических 

процессов и энергоаудита. Среди женщин также три победителя: 1 место - Половкова Лайсан, 

изолировщик цеха РТО; 2 место – Япрынцева Анастасия, ведущий экономист отдела отгрузки и 

таможенного контроля; 3 место – Курбангалиева Диана, инженер-химик отдела технического 

контроля. Победители стали обладателями медалей, памятных дипломов и денежных 

сертификатов.

Дети сотрудников состязались в трех возрастных категориях. Среди детей возраста «6-9 

лет» первое место занял Мавлеткулов Радмир, на втором месте – Исламгулов Азамат, третье 

место у Фахритдинова Эмира. В категории «10-13 лет» на первом месте – Ткалич Екатерина, 

второе место занял Фадеев Владимир, на третьем месте - Хуснутдинов Вадим. Победители 

возраста 14-17 лет: Яценко Дмитрий – 1 место; Батманов Артем – 2 место, Никонов Павел – 3 

место. Ребята, занявшие победные места, стали обладателями медалей, развивающих 

настольных игр, также все участники получили сладкие новогодние подарки.

В календаре спортивных мероприятий для сотрудников предприятий группы «СНХЗ» 

шахматный турнир стал завершающим. Все участники показали достойную игру, получили 

неоценимый опыт в соревнованиях. Есть время подготовиться к следующим соревнованиям у 

шахматистов и шанс поставить новый рекорд!

На предприятиях группы «СНХЗ» прошел шахматный турнир
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Нарисовали волшебство вместе с «СНХЗ»
Перед новым годом нас всегда ожидают приятные хлопоты и атмосфера волшебства и 

радости. 
На предприятиях группы «СНХЗ» завершился традиционный предновогодний конкурс 

детского рисунка «Нарисуем волшебство», который дети и внуки сотрудников ждут с 
нетерпением. В этом году в конкурсе приняли участие около 300 юных художников. Творческие 
работы отличались разнообразием сюжетов и техник исполнения: акварель, гуашь, маркеры, 
цветные карандаши, и даже аппликация. Выбрать победителя было непросто, ведь у всех 
участников отлично получилось выразить новогоднее волшебство на полотнах своих 
рисунков. 

Творческие работы оценивались в четырех возрастных категориях. Победители в 
категории «3-5 лет»: 
1 место – Милослава Безрукова, 5 лет
2 место – Софья Лемдясова, 5 лет 
3 место - Дина Галеева, 5 лет. 
Победители в категории «6-9 лет»:
1 место – Тимур Табабилов, 9 лет
2 место – Анна Сидорова, 8 лет
3 место – Тимур Сяплин, 8 лет.
Победители в категории «10-12 лет»:
1 место – Дарья Евдокимова, 10 лет 
2 место – Анна Давыдова, 10 лет 
3 место – Дарья Сендер, 12 лет. 
Победители в категории «13-15 лет»:
1 место – Вадим Мишинёв, 13 лет 
2 место – Полина Никонова, 15 лет 
3 место – Арина Прокопова, 14 лет. 

Все участники конкурса «Нарисуем волшебство», а также их родители были приглашены 
на новогодний праздник, где ребят поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, а веселые 
персонажи из мультика «Барбоскины» устроили для юных художников веселые конкурсы. Все 
участники получили сладкие новогодние подарки, а победители – памятные дипломы и наборы 
для творчества. Рисунки победителей украсили карманные календари для сотрудников 
компании. 

Новогодняя пора – время чудес, и наши юные художники «нарисовали настоящее 
волшебство». Поздравляем победителей и участников конкурса, желаем дальнейших 
творческих успехов!
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Новогодняя пора – время чудес и волшебства. Настало время 
подвести итоги новогоднего конкурса поздравлений коллег

На предприятиях группы «СНХЗ» завершился традиционный и всеми 

любимый конкурс «Поздравь коллег с Наступающим новым годом».

По условиям конкурса командам нужно было весело и оригинально 

поздравить коллег с праздником на фоне новогодней атрибутики в формате 

фотографии или видео с сопроводительным текстом. 

Победителей в конкурсе определили в двух номинациях по итогам онлайн-

голосования в официальной группе «Компания в лицах. АО «СНХЗ»/ АО «Синтез-

Каучук».

В номинации «Видеопоздравление» победителями конкурса стали:

1 место – ООО «Нефтехимдиагностика»

2 место – лаборатория промышленной санитарии АО «СНХЗ»

3 место – цех И-5П предприятия АО «Синтез-Каучук».

Победители стали обладателями памятных дипломов и подарочных 

денежных сертификатов.

В номинации «Фотопоздравление» победителями стали заводчане цеха 

ЭиРЭ. Первое место занял женский коллектив «Деффчонки», на втором месте – 

мужской коллектив в костюмах «Зайчиков». Творческие коллективы награждены 

памятными дипломами и денежными сертификатами.

Определить победителей было крайне сложно, потому что все творческие 

коллективы продемонстрировали большой талант и креативный подход. Также 

была проведена дополнительная проверка голосовавших за каждую команду с 

целью исключения «накрутки голосов» - к учету принимались только реальные 

«живые» аккаунты пользователей, оставивших свой голос. 

Все участники новогоднего конкурса в январе 2022 года также будут 

награждены подарочными сертификатами.
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27 декабря состоялось торжественное награждение работников ГСО ООО 

«Защита», приуроченное ко Дню спасателя Российской Федерации.

В ООО «Защита» есть замечательная традиция - награждать лучших 

сотрудников компании, отмечая тем самым такие важные качества, как высокие 

профессиональные навыки и добросовестный труд. Лучших сотрудников 

поздравили директор ООО «Защита» Юшин Александр Иванович и заместитель 

руководителя - командир ГСО Сабахутдинов Алик Фанисович.

Самоотверженность, твёрдость и решительность – главные черты характера 

человека, выбравшего это профессию. Такая работа требует высокой 

ответственности, предельной концентрации и бдительности, ведь от скорости 

действий и принятых решений в критической ситуации зависят жизни других 

людей.

Ещё раз поздравляем коллег с профессиональным праздником! Желаем 

успехов в службе, счастья и здоровья вам и вашим близким!

С днем спасателя!
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  Представляем вашему вниманию Мисс декабрь - Иксанова Айгуль, 
экономист отдела учета и анализа ремонтных работ на 
Стерлитамакском нефтехимическом заводе.
  Айгуль окончила Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета в 2015 году. Еще в школе в старших 
классах ей нравился предмет " Экономика":"Я уже тогда знала, что 
хочу работать экономистом, поэтому поступила целенаправленно на 
экономический факультет. Теперь работаю по профессии" - говорит 
Айгуль о своей специальности.
  Свой трудовой путь на предприятиях группы "СНХЗ" с 2018 года, 
Айгуль начала инженером по учету, потом став инженером по 
планированию работ в ООО "Химремонт". А с 1 июня 2022 года 
работает экономистом отдела учета и анализа ремонтных работ на 
предприятии АО "СНХЗ".
 Свободное время Айгуль посвящает путешествиям и поездкам, 
активному отдыху на природе, а также любит пробовать для себя что-
то новое - например, йога. Также Айгуль активно принимает в 
конкурсах от компании.

Мисс Декабрь
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Конкурс «Лето маленькая жизнь» 
     Павел Алексеев, заместитель начальника по производству 
АО «СНХЗ» тоже рассказывает про семейный отдых:
«В июле этого года совершенно спонтанно поехали с семьей на море, в Архипо-
Осиповку, все решилось буквально за пару дней. Как-то днем вышли пообедать, и по 
дороге в кафешку чуть сам не стал обедом жираф.

    Любовь Прохорова, СК И-2 отд.2 аппаратчик дегидрирования цеха И-2 АО «Синтез-
Каучук» - одна из победителей номинации «Самые смелые».
   Любовь рассказала нам о своём насыщенном лете – поездке в Соль-Илецк, про первый 
прыжок на парашюте и восхождении на гору Иремель: «В самый разгар лета мы с семьёй 
поехали в солнечный и гостеприимный Соль-Илецк, где от души насладились целебным 
воздухом, принимали грязевые ванны, поели сочных дынь и арбузов.
  Мой первый самостоятельный прыжок с парашютом с высоты 800 м длился около 2 
минут. Октябрьский аэродром, вся жизнь перед глазами и весь мир как на ладони.     
Потрясающий выброс адреналина и радость от парения!
  К восхождению на гору Иремель мы готовились два года. После этой горы нам все горы 
нипочём!      Поднимались на гору пять часов, горный воздух там свежий, древесный. А 
завораживающее пейзажи никого не оставят равнодушными».

  Светлана Ефимова, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды АО 
«СНХЗ», прислала нам красивые фото из Крыма, с горы Сокол. С этим снимком 
Светлана победила в номинации «Художественное фото».
Тот самый момент…
Лето снаружи и лето внутри.
Тот самый момент, когда говоришь - время остановись!
И оно слушает…замедляет свой ход, всё как будто замирает.
И ты поднимаешься над суетой, заботами,
В душе, внутри приходит такое умиротворение,
Такое чувство отрыва от реальности
И тебя уносит ввысь, туда, где ты ещё не был.
Тот самый момент, который хочется продлить… Остаться в нем навсегда!

Светлана ЕфимоваЛюбовь ПрохороваПавел Алексеев
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  Светлана Толстокорова, инженер по метрологии поверочной лаборатории 
АО «СНХЗ», рассказывает о спонтанном и счастливом летнем отпуске: 
«Неожиданное решение поехать в отпуск с мужем и родителями на машине, на 
море – было лучшим решением!
  Наше путешествие началось с остановки в городе Волгограде, городе-герое. Это 
очень красивый, величественный город!
  Продолжили путь в страну души – Абхазию. Здесь мы пробыли неделю, съездили 
на озеро Рица, посмотрели шикарные виды природы, побывали в местных кафе, 
попробовали знаменитое блюдо – хинкали и другую национальную кухню. Страна 
души – не миф, тут правда стоит побывать.
  Следующая остановка была в Сочи. Мы решили посмотреть как можно больше 
одним днём, взяв экскурсию на тук-туке (маленькая машинка без дверей): 
посмотрели Олимпийский парк и Сочи-парк. Постройки масштабные и 
грандиозные, завораживают.
  В завершение отпуска на пару дней остановились в городе воинской славы – 
Туапсе. Море мы застали спокойным, без бушующих волн и ветра.

  Ольга Гайнуллина работает машинистом насосных установок в цехе ИП-2-6 АО 
«Синтез-Каучук». Её необыкновенно летнее фото «Хочу вот так просто посидеть и 
отдохнуть», отмеченное в номинации «Художественное фото», сделано в июле, в 
посёлке Приютово в Белебеевском районе Республики Башкортостан, где Ольга 
была в гостях у сестры.

  Елена Смирнова, ведущий экономист планово-экономического отдела АО 
«СНХЗ», похвасталась грибным урожаем, собранным в селе Заливной 
Стерлитамакского района: «Июнь выдался дождливым, поэтому грибной сезо в 
этом году начался рано!».

Елена СмирноваОльга ГайнуллинаСветлана Толстокорова
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 Амилия Аглямова, лаборант ЦЗЛ АО «СНХЗ» этим летом ходила в 
поход – в горы Айгир:
 «Айгир – это не обычные горы, это отвес, огромнейший раскол земной 
коры.    Забираясь на сопку, покоряя гору пик Уфа, перед нами открылась 
впечатляющая панорама на все 360 градусов. Основной целью поездки 
было забраться на скалы под названием Зубы Шурале и подняться на 
хребет Караташ. Высшая точка хребта находится на отметке 919.9 м. и 
называется пик Уфа. Вокруг этого горного массива раскинулся Южно-
Уральский заповедник - это что-то невероятное!

   Евгения Никонова работает в службе охраны труда АО «СНХЗ».
 Этим летом Евгения побывала на конно-туристической базе в 
Белорецком районе и на Аракульском шихане, фото с которого как раз и 
победило в номинации «Дайте Оскар этой богине»

 Фотография Ирины Гусевой, ведущего экономиста по основному 
производству АО «СНХЗ», отмечена в номинации «Семейный отдых», она 
прислала нам фото конной прогулки с сыном в летние выходные.

Ирина ГусеваАмилия Аглямова  Евгения Никонова



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
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