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ЖЕНЩИНЫ В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

А

кционерная компания
Востокнефтезаводмонтаж
(г.Уфа) – мужское предприятие.
Работа у монтажников-высотников
непростая: на Крайнем Севере и
на жарком юге, летом и зимой, в
весеннюю оттепель и осеннюю
слякоть, в мороз и зной они
возводят уникальные объекты для
нефтегазовой промышленности. Но
рядом с сильными мужчинами на
разных участках трудятся женщины,
благодаря которым любое дело
легче спорится. В коллективе,
насчитывающем около 5300
работников, 910 представительниц
прекрасной части человечества.
Каждая достойна отдельного
рассказа…
Алия Сулейманова на своем рабочем месте – в кабинке мостового крана

Алия
Школьницей Алия очень любила алгебру. И видела
себя во взрослой жизни бухгалтером – да не простым, а
главным: в солидной компании, с отдельным кабинетом,
большим креслом в нем и с множеством подчиненных.
После окончания сельской школы девочка поехала учиться в Уфу, успешно окончила экономико-математический
колледж. Но устроиться по специальности выпускнице не
удалось. Это был 1999 год. Предприятия закрывались,
работы не было… И тут родственники говорят: в компании
ВНЗМ, на заводе металлических конструкций, дядя Фарит
работает стропальщиком. Может помочь устроиться туда
уборщицей.
Три года Алия убирала в производственном цехе.
Рядом гремел металл, рассыпались искры сварки, газорезки. А наверху под высокой крышей цеха обаятельные
работницы в спецовках двигают рычаги в кабинах своих
мостовых кранов и как пушинку переносят с места на
место тяжелые листы проката, трубы, металлические конструкции. Очень хотелось Алие посмотреть, как это у них
получается. И тайком от начальства как-то поднялась она
в заветную кабину, где опытная крановщица показала, как
«рулить» этой махиной.
«Вы не поверите, мне так понравилось там! Так было
интересно! Честно говоря, я до сих пор испытываю то
первое чувство радости, когда поднимаюсь на кран…»,
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– говорит Алия, и в глазах сразу зажигаются веселые
искорки. А поднимается в свою кабину машинист крана 4
разряда Алия Сулейманова уже ни много ни мало десять
лет.
В коллективе она в числе лучших. В прошлом году за
высокий профессионализм ей вручено Благодарственное
письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. А она с благодарностью говорит о своих наставницах: училась профессии у
всех понемногу.
Сегодня Алия может работать на любом кране в своем
цехе, сама уже наставник. После долгого трудового дня ей
приходится достаточно далеко добираться на «маршрутках» до своего маленького уютного дома, который, кстати,
сама недавно построила на участке недалеко от города
(раньше снимала комнату в Уфе). А дома ждет дочкапервоклассница. Переживает, что мама поздно возвращается, порой обижается. Но Алия терпеливо объясняет,
что чем больше работы, тем больше желаний исполнится,
ведь она единственная кормилица в семье. Муж погиб в
автокатастрофе, когда дочь была совсем маленькой.
Алия не замыкается в стенах уютного дома. Она любит
свой дружный производственный коллектив, который,
прямо скажем, для всех как вторая семья. Подруги по цеху
общаются и после работы, ходят друг к дружке в гости, с
удовольствием участвуют в зимних и летних спартакиадах, в женском спортивном фестивале ВНЗМ, в театрали-
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зованных представлениях на Дне строителя. Рядом их
дети, семьи. О том, что не стала главным бухгалтером,
она вовсе не переживает. Нашла свое призвание в другом. И счастлива!

Мнавара
У Мнавары Ишмухаметовой режим работы простой –
всегда на работе. Даже дома – вечером, в выходной, в
кругу семьи – ее телефон на связи. Должность хлопотная
– заместитель генерального директора компании.
Подчиненные говорят, что она жесткий руководитель.
Да, это так – Мнавара Назхатовна сама доводит любое
дело до конца и требует этого от окружающих. Если
появилась проблема, не спешите к ней в кабинет с докладом. Сначала подумайте, что можете предложить для
устранения возникших сложностей, а уж потом идите.
Вы обязательно получите мудрый совет, но и сами не
останетесь пассивным исполнителем. В ОАО «АК ВНЗМ»
пассивные работники вообще не задерживаются. Здесь
приветствуется инициатива, творческий подход к делу,
увлеченность.
Сама Мнавара Назхатовна, юрист по образованию,
решилась на переход в крупную строительно-монтажную
компанию в 2003 году с должности начальника Управления Пенсионного фонда РФ по Республике Башкортостан в Орджоникидзевском районе г. Уфы. В ВНЗМ
ее пригласили руководителем управления по кадрам.
Пришла – и сразу погрузилась в работу с головой, всем
сердцем полюбив замечательный коллектив монтажников-высотников. Мнавара Назхатовна высоко оценила
планы и замыслы генерального директора и активно
принялась за их осуществление, внося и свои идеи и
предложения. Вскоре сложился их деловой и, безусловно, творческий тандем – с таким уровнем взаимопонимания, о каком мечтает, наверное, каждый руководитель.
Поэтому задуманное всегда удавалось.
Например, обустройство быта на стройплощадках.
Монтажники ВНЗМ трудятся в основном за пределами республики – возводят уникальные, сложнейшие
объекты нефтегазового комплекса зачастую вдали от
цивилизации, в суровых северных краях, на побережьях
холодных морей. Как максимально облегчить их жизнь в
командировках? С участием Мнавары Ишмухаметовой
была воплощена в жизнь идея создания собственных
мобильных городков, где есть удобные жилые комнаты,
сушилки для одежды и обуви, душ, теплые туалеты, уголки отдыха и спорта и… идеальная чистота.
Или взять профессиональный праздник – День строителя. Именно благодаря взаимопониманию генерального
директора и его заместителя, поддержке абсолютно всех
предприятий компании он превратился в ВНЗМ в яркий,
красочный сабантуй в замечательном уголке природы.
Каждый год в августе собирается вся компания. Это
добрый праздник, где прославляются люди труда. На
него приезжают семьями – с женами, мужьями, детьми,
друзьями, родственниками.
А еще Мнавара Назхатовна является одним из неустанных пропагандистов рабочих профессий среди
молодежи, курирует работу базовой кафедры Уфимского
государственного нефтяного технического университета
в ВНЗМ. Она заботится и о том, чтобы для ветеранов

Мнавара Ишмухаметова с дипломом городского конкурса «Лучшее
предприятие для работающей мамы», номинация «Верность традициям»

В коллективе
910 прекрасных женщин
компании ежегодно проводились встречи с чаепитиями
и подарками – в День Победы и в День пожилых людей,
а для детей работников ВНЗМ – интересные новогодние
утренники с подарками во всех четырех городах Башкортостана, где расположены 19 предприятий и подразделений компании.
Ей очень хочется, чтобы все, что делается для работников компании – настоящих, бывших и будущих, – было
нужным им, интересным, выполненным по высшему
разряду. Для нее не существует слова «невозможно» в
том, что касается работы. И этому же она научила своих
подчиненных.
Как все получается? Как на все хватает времени
и сил? Ведь у Мнавары Назхатовны еще и семья – муж,
двое сыновей. Во-первых, она всегда тщательно планирует работу и строго следует этому плану. Во-вторых,
много и разносторонне учится – и на курсах, и по книгам,
журналам. Все знания тут же применяет на практике – в
организации своей работы и деятельности своих подчиненных. И еще ей все интересно, не меркнет с годами в
глазах озорной огонек увлеченности – кажется, еще ярче
разгорается. Есть, наверное, и свои секреты. Но главное, ясно одно – компании повезло, что в ней работает
такой неравнодушный и неугомонный человек, мудрая и
обаятельная женщина, рядом с которой все становится
простым и понятным, а проблемы легко рассеиваются, как
облака в весеннем небе…
Татьяна Зонова
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