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лучшие женщины 
работают на НКНХ
в восьмой раз прошел в 
Нижнекамске зональный тур 
республиканского конкурса 
«Женщина года. Мужчина 
года – женский взгляд». 
Перед жюри и зрителями 
выступили девять предста-
вительниц прекрасного пола 
и двое мужчин: директор 
школы № 10 Андрей Бли-
кин, директор музыкальной 
школы № 4 Эдуард Газеев. 
Право носить гордое звание 
«Женщина года» в своих 
номинациях доказывали 
владелица салонов красоты 
Аида Коптева, врач Альфия 
Талерчик, певица оксана 
Ялтанская, заведующая 
детским садом Гульназ Мур-
тазина, директор сельско-
го дома культуры Назиля 
Таипова, сотрудница благо-
творительного фонда «Та-
нефть» Милеуша Коптева 
(руководитель поискового 
отряда «Поиск») и две со-
трудницы ПАо «Нижнекам-
скнфетехим». 

Каждая участница представила 
творческую программу, в которой 
попыталась максимально раскрыть-
ся, чтобы у жюри и зрителей не 
возникло сомнений, что именно она 
– самая-самая. Почти все связали 
свои визитки с профессиональной 
деятельностью, поведали о своих 
успехах и достижениях. в творческой 
части выступления конкурсанты по-
казали свои певческие, танцевальные 
и даже драматические таланты. 

а вот ветерану великой Отече-
ственной войны екатерине Галано-
вой доказывать право называться 
«Героиней третьего возраста» не 
пришлось. всем в зале и так было по-
нятно, что эта женщина, ставшая во 
время боевых действий зенитчицей, 
– героиня на все времена. ее выход 
на сцену зрители приветствовали 
бурными овациями – в знак глубо-
чайшего уважение и благодарности 
за ее вклад в Победу.

Представительница НКНХ Гуль-

нара Гильманова практически с нуля 
начала осваивать нефтехимическую 
специальность всего 12 лет назад 
и добилась в ней успеха. Милая и 
скромная женщина имеет весьма 
непростую профессию. Она – ма-
шинист компрессорных и насосных 
установок, в ее ведении около полу-
сотни единиц сложного оборудова-
ния: запорная и предохранительная 
арматура, фланцевые соединения, 
средства оповещения и сигнализа-
ции, технологические трубопроводы 
и проводы горячего и холодного во-
доснабжения. Она должна не только 
знать все технологические схемы, но 
и разбираться в устройстве вверенно-
го ей оборудования и уметь привести 
в его исправность в случае сбоя.

У Гульнары с мужем альбертом 
четверо детей: трое сыновей и дочка. 
Старшие сыновья также работают на 
производстве, а младшая дочь – сту-
дентка политехнического колледжа.

Жизненное кредо Гильмановых: 
«Семья – это то место, где мы чув-
ствуем себя счастливыми и сильны-
ми людьми, способными свернуть 
горы, потому что всегда чувствуем 
рядом любовь, понимание и под-
держку. Семья – это уголок, где мы 
отдыхаем».

выступление Ольги ланцовой 
было посвящено деятельности по-
искового отряда «Нефтехимик», ко-
торый был создан в 2004 году. Отряд 
входит в состав Поискового движения 
россии по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. 
Благодаря историческим и архивным 
материалам составляются маршруты 

поисковых работ. Дважды в год отряд 
выезжает в экспедиции «вахта Памя-
ти» чтобы найти, поднять и захоро-
нить погибших и пропавших без вести 
солдат. За 15 лет было совершено 32 
экспедиции, нефтехимики провели на 
«вахте» 630 дней, подняты останки 
790 погибших воинов, установлены 
имена 11 погибших солдат, найдены 
родственники пяти воинов.

Ольга Николаевна имеет награды 
различного уровня за патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Девиз по жизни: «То, что 
мы делаем для себя, останется вместе 
с нами. То, что мы делаем для других, 
останется на века…»

Старания участниц из «Нижне-
камскнефтехима» были оценены 
жюри зонального этапа по досто-
инству. Машинист компрессорных 
и насосных установок завода ДБ и 
УвС Гульнара Гильманова – победи-
тельница зонального этапа республи-
канского конкурса «Женщина года. 
Мужчина года – женский взгляд» в 
номинации «Моя судьба – моя про-
фессия» (женщина производства). 
Сотрудница управления «Энерго-
станция», командир поискового от-
ряда «Нефтехимик» Ольга ланцова  
победила в номинации «Женщина 
– пример года».

Обе конкурсантки приглашены 
на торжественный прием по случаю 
Международного женского дня к 
Президенту рТ рустаму Минниха-
нову, где будут чествовать лучших 
женщин республики.

Эльмира Таштимирова, 
фото Александра Ильина

Названы
инженерами года
Работники Ао «НИИтурбокомпрессор им. в.Б. 
Шнеппа» стали лауреатами XX всероссийского 
конкурса «Инженер года».

20 февраля в Москве в зале 
«Инженерной славы» российского 
союза научных и инженерных обще-
ственных объединений состоялась 
церемония чествования победите-
лей I и II этапа XX всероссийского 
конкурса «Инженер года».

Конкурс проводится с 2000 года 
при поддержке Международного 
и российского Союзов научных и 
инженерных общественных объ-
единений. Конкурс привлекает 
внимание к проблемам подготовки 
специалистов инженерных специ-
альностей, придает стимул разви-
тию профессионализма у молодых 
инженеров, повышает уровень 
участника в глазах у руководства 
и как следствие растет авторитет 
самой организации, подготовившей 
данного сотрудника.

Жюри конкурса оценивало 
проекты по основным отраслевым 
направлениям в двух версиях:

– «Инженерное искусство моло-
дых» – для молодых специалистов 
до 30 лет;

– «Профессиональные инжене-
ры» – для участников, имеющих 
стаж работы на инженерной долж-
ности не менее 5 лет.

аО «НИИтурбокомпрессор 
имени в.Б. Шнеппа» регуляр-
но участвует в этом престиж-
ном конкурсе, и 2019 год не стал 

исключением. От института на 
всероссийский конкурс были на-
правлены сразу нескольких моло-
дых специалистов, проходящих в 
категории «Инженерное искусство 
молодых»: начальник бюро отдела 
№ 210 роман Самигулин, началь-
ник бюро отдела № 420 фанис 
Калимуллин и ведущий инженер 
№ 222 Ильмир Хабибуллин. При 
выборе кандидатов учитывались 
высокий уровень компетенции 
молодых специалистов, наличие 
у них инженерных разработок и 
результаты научно-инженерной 
деятельности.

всего в конкурсе приняли уча-
стие более 7 тысяч участников из 
84 регионов российской федера-
ции. I тур конкурса прошли все 
три наших участника. Дипломов 
победителей первого тура все-
российского конкурса «Инженер 
года» были удостоены Самигулин 
р.Э. и Калимуллин ф.ф. во второй 
тур конкурса прошел Хабибуллин 
И.И., после чего жюри присудило 
ему диплом и памятную медаль 
«лауреат конкурса» с занесением в 
реестр профессиональных инжене-
ров россии по версии «Инженерное 
искусство молодых» в номина-
ции машиностроение (проектно-
конструкторское обеспечение).

екатерина Фролова

вслед за 
профсоюзным 
навигатором

обучение профсоюз-
ного кадрового ре-
зерва организовала 
Татарстанская респу-
бликанская организа-
ция всероссийского 
Электропрофсоюза. 
открытие состоялось 
с  приветственных 
слов председателя 
Электропрофсою-
за РТ вЭП Халима 
Ахунзянова.

Обучение было проведено 
силами специалистов аппарата 
Электропрофсоюза рТ вЭП, каж-
дый из которых ввёл участников в 
курс дела по своим направлениям. 
формат обучения – это своего рода 
«навигатор» по всем сферам дея-
тельности Профсоюза. Это органи-
зационная работа в профсоюзной 
организации; знакомство с Уставом 
Общественной организации «все-
российский Электропрофсоюз» и 
практикой контроля за соблюде-
нием трудового законодательства 
рф; информация об общественном 
контроле в сфере охраны труда и о 
работе уполномоченных. Участни-
ков познакомили с общим поло-
жением о персональных данных в 

структурных подразделениях все-
российского Электропрофсоюза, с 
Положением о XXI Спартакиаде, 
рассказали о том, как реализуется 
информационная политика, а также 
представили работу с молодёжью и 
многое другое.

Участники отметили продуман-
ный и доступный формат обучения, 
который отличается чёткостью по-
становки обсуждаемых вопросов. 
Как говорят, краткость – сестра 
таланта! ведь наша цель, чтобы 
каждый участник обучения, пройдя 
практикум профсоюзной работы, 
смог уверенно и грамотно исполь-
зовать его в дальнейшей своей 
деятельности.

Роза Мингалиева


