Сотрудниц нефтехимической группы наградили дипломами и
сертификатами
В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» наградили сотрудниц
предприятий,
достигших
высоких
производственных
результатов.
Дипломами и сертификатами в элитный магазин косметики и парфюмерии
удостоили около шестидесяти женщин – работниц компании. В честь
Международного женского дня 8 марта директор по производству ООО «УК
ТАУ НефтеХим» Олег Константинович Шурупов поздравил женщин с
праздником Весны и Нежности, а также вручил подарки лучшим
сотрудницам предприятий.
Все фото: https://vk.com/album-195945170_278002463
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Масленичные гуляния от группы компаний «ТАУ»
В солнечное воскресенье, 14 марта, развернулись масленичные гуляния
на территории спортивного комплекса «Содовик». Для всех гостей устроили
традиционные праздничные забавы: бой подушками, катание на собачьих
упряжках, бег в мешках, семейное состязание по прыжкам через канат,
кидание валенка на самое дальнее расстояние и другие веселые игры. Во
время мероприятия работали палатки с выпечкой, шашлычные дворики. Всех
гостей праздника угощали блинами и горячим чаем. Музыкальную
атмосферу создавал народный ансамбль «Марьяна» и певец Селестин
Жульен. Смесь русских народных песен, башкирской музыки и этнических
мадагаскарских мотивов сделали праздник ярким и запоминающимся для
всех.
Организатор праздника – группа компаний «ТАУ» выбрала площадку
рядом с лыжней неспроста: одновременно с Масленицей для сотрудников
предприятий были организованы лыжные гонки в нескольких категориях.
Погода в этот день была благосклонна: легкий морозец и солнце
способствовали активности горожан. Поприветствовал гостей и открыл
праздник генеральный директор ОАО «Синтез-Каучук» Дмитрий
Александрович Жаворонков. Поучаствовать в праздничных соревнованиях и
выиграть денежные сертификаты и подарки смогли мужчины, женщины и
дети. Не обошли вниманием также сотрудников пенсионного возраста,
которые с высоты опыта показали настоящий мастер-класс юным
спортсменам.
После завершения соревнований команда судей распределила призовые
места среди участников лыжных гонок: в категории «15-17 лет» второе и
первое место заняли Иван Петров и Иван Самсонов соответственно.
Категория «11-14 лет» среди детей разделилась на мальчиков и девочек.
Среди девочек третье место заняла Аделина Файзуллина, второе место у
Дианы Половковой. Анастасия Самсонова показала лучший результат и
стала победительницей в своей категории. Среди мальчиков призерами
соревнований стали Иван Труба и Артур Воронин, заняв третье и второе
место. Тимуру Байхину вручили награду за первое место. В самой маленькой
категории «до 10 лет» третье и второе место заняли Ильнур Файзуллин и
Михаил Ащеулов. Первое место у Даяна Фахритдинова. Среди девочек места
распределились следующим образом: второе место в соревнованиях - у
Елизаветы Тимашевой, первое – у Полины Галкиной. В категории

«женщины» третье, второе и первое место заняли Ляйсан Исламгулова,
Гульнур Юсупова и Светлана Кагирова соответственно. В категории
«мужчины» третье место – Вячеслав Иванов, второе место – Владимир
Галкин, первое место – Александр Хлескин. В категории «сотрудники
пенсионного возраста» третье место занял Михаил Тимашев, второе –
Шакирьян Фахритдинов, а победу в своей категории в лыжных гонках
одержал Евгений Кожаев. Призерам и участникам спортивных соревнований
вручили медали, дипломы, денежные сертификаты, призы, подарки и
пригласительные в фитнес-клуб World Gym.
Участникам спортивных соревнований вручили медали, дипломы,
денежные сертификаты и пригласительные в фитнес-клуб World Gym. Гостей
праздника порадовали подарками и билетами в «Кинопорт». Финалом
Масленицы стало традиционное сжигание чучела и общий хоровод с танцами
в честь наступающей весны и окончания холодов.
Все фото: https://vk.com/album-51982120_278293094
https://vk.com/album-51982120_278348153
Видео: https://vk.com/video-51982120_456239049
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Главное – быть счастливой
Какая она – современная женщина? Ответ на этот вопрос не может
быть однозначным, поэтому скажем так – разная. Кому-то важно быть
хорошей матерью и посвящать всё свободное время семье, кому-то нужно
реализоваться в профессии, причём в любой, прекрасная половина
человечества давно летает в космос, третьей – познавать мир, знакомиться с
новыми людьми. Самое главное, чтобы мы, женщины, были счастливы.
Моя героиня – Альбина Вагизовна Шайхутдинова. Молодая
симпатичная женщина. Мы встретились с ней за пределами её рабочего
места – ОАО «Синтез-Каучук», где она – заместитель начальника цеха по
технологии. Её профессия – совсем неженская, но Альбина выбрала её
сознательно и очень этим довольна.
Выросла в посёлке Строймаш, в школе училась хорошо, практически
на одни пятёрки. Но после учёбы поступила не в институт, как ожидали от
неё многие, а на вечернее отделение
Стерлитамакского
химикотехнологического техникума. Днём
работала аппаратчиком на заводе
«Авангард». Свой выбор она
считает очевидным: мы живём в
городе
химической
промышленности, которому нужны
грамотные,
квалифицированные
специалисты. Тем более что с
химией
и
другими
точными
науками она всегда была на ты. Во
время работы училась на курсах повышения квалификации в ПУ-54,
практику проходила на заводе СК, где ей очень понравилось. Она оставила
резюме в отделе кадров этого завода и ждала вакантное место.
– Через некоторое время я уже работала на СК, начинала аппаратчиком 3
разряда. Старалась набираться опыта, потом стала машинистом
технологических насосов. В 2012 году поступила в Уфимский
госуниверситет экономики и сервиса (ныне УГНТУ) на факультет
техносферной безопасности. Желание было одно – учиться, не
останавливаться на достигнутом.

Ответственную, грамотную девушку оценили на производстве и
назначили начальником смены, полтора года назад Альбина стала уже
заместителем начальника цеха. Она признаётся – раньше подобная работа
считалась преимущественно мужской. Сложное химическое производство,
здесь на шпильках не походишь, только спецодежда; много технической
документации, работа с проектами. Но ей всё в радость. Трудно представить
эту хрупкую девушку начальником смены, заместителем начальника цеха.
«Вы строгая?» – спрашиваю с интересом.
– Да, но справедливая. Большинство из нас трудится на производстве много
лет, знаем друг друга, поэтому начальника из себя не строю, – улыбаясь,
отвечает она. – Каждый выполняет свою работу.
Сейчас Альбина получает
второе высшее образование –
она учится в магистратуре на
вечернем отделении УГНТУ
на факультете технологии
органического
синтеза.
Поэтому
после
работы
спешит не домой, а в
университет. А как же семья,
близкие люди? Невольно
возникает такой вопрос. С этим тоже всё в порядке. Она счастлива в браке, с
мужем Шамилем вместе уже 14 лет. Познакомились не в цеху, как наверняка
подумало большинство, в том числе и я, а на городской ёлке. Шамиль
работает оператором в ООО «Газпронефтехим Салават», много лет у
супругов был сменный график работы, их вполне это устраивало. У них
современная семья, где обязанности не делятся на мужские и женские.
Супруг с удовольствием может приготовить, когда Альбина занята, причём
готовит он отменно, отмечает она.
Чем занимаются в свободное время? Его практически не бывает. Если
случается выходной, любят с мужем сходить куда-нибудь, иногда с подругой
отправляются на шопинг. Мечта некоторых молодых женщин – муж,
который бы обеспечивал семью, а жена в это время занималась бы домом,
детьми. Альбина на такие вещи смотрит иначе. Альбина строит планы на
будущее, но пока не раскрывает их. Это ее секрет.
По информации печатного издания «Стерлитамакский рабочий»

охрана труда

Предприятия нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» стали
победителями в конкурсе «Лучшая организация условий и охраны
труда»
В Республике Башкортостан подвели итоги конкурса «Лучшая
организация условий и охраны труда - 2020», организованный Федерацией
профсоюзов РБ и Министерством семьи, труда и социальной защиты
населения РБ при участии ГИТ, Управления Роспотребнадзора по РБ,
Регионального отделения ФСС по РБ и ЧОУ «Межотраслевой институт».
Основная и важная цель конкурса – выявление и распространения
лучших практик в сфере охраны труда. На самую высокую оценку
претендовали 140 организаций и предприятий региона. В ходе конкурса все
они были распределены по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности на 13 основных групп. Оценивая сферу охраны
труда в каждой компании, учитывались такие показатели, как: освоение
средств, выделяемых на охрану труда; отсутствие в организации несчастных
случаев со смертельным исходом; проведение в установленные сроки СОУТ;
обучение по охране труда; выполнение мероприятий, предусмотренных
коллективным договором и т.д.
Промышленные предприятия ОАО «СНХЗ» и ОАО «Синтез-Каучук»
вошли в число победителей конкурса и заняли второе и третье место
соответственно в группе «Химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических
продуктов»
ООО «Химремонт» также вошел в состав победителей и занял третье
место в группе «Строительство, производство стекла и изделий из стекла,
керамических плиток и плит».

турнир

Сотрудник нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» стал
победителем шахматного турнира
Сотрудник нефтехимической группы «ТАУ НефтеХим» стал
победителем шахматного турнира Кубка "Химия и Нефтехимия-2021".
Четвертый по счету турнир состоялся 14 марта, где соревновались
представители химических и нефтехимических предприятий.
Участие в турнире приняли 33 команды из 27 городов России,
Казахстана и Узбекистана. От команды «ТАУ НефтеХим» выступили Олег
Казаков и Александр Веденеев. Честная и упорная борьба дала результаты и
на третьей доске победителем стал Александр Веденеев. В турнире
Александр набрал 7,5 очков, опередив соперников. Олег Казаков на первой
доске занял пятое место.
Вместе
с
режимом
повышенной
готовности
многие
организации
перешли
на
онлайнтрансляции, что позволило
продолжать
деятельность
удаленно, делая основной
акцент на организационных
моментах
в
онлайнпространстве. Шахматный
турнир
не
стал
исключением и каждый
желающий смог сразиться с
соперником и показать свои
интеллектуальные
способности.

спорт

Спорт как образ жизни!
17 марта в Учебно-спортивном культурном центре республиканской
организации
Башкортостана
Росхимпрофсоюза
состоялась
зимняя
спартакиада работников химических отраслей промышленности. В
соревнованиях приняли участие представители десяти предприятий региона.
Команда ППО «НефтеХим» состоящая из сотрудников ОАО «СНХЗ», ОАО
«Синтез-Каучук» и ООО «Химремонт» составила достойную конкуренцию
остальным участникам соревнований. Спортсмены состязались в лыжных
гонках и настольном теннисе.
Аппаратчик цеха И-5В Владимир Галкин занял II место среди мужчин
старше 35 лет на дистанцию 2 километра. Среди женщин бронзовым
призером стала Светлана Кагирова – машинист расфасовочно-упаковочных
машин цеха Н-13-14. В соревнованиях по настольному теннису в личном
зачете среди женщин II место заняла Гузелия Галимова – аппаратчик цеха И3. В общекомандном зачете по теннису команда ППО «НефтеХим» заняла
почетное III место. По итогам спортивных соревнований, победителям и
призерам вручили кубки, дипломы и денежное вознаграждение.

спасатели

спасатели

Готовность к паводку
В рамках мероприятий по подготовке к весеннему паводку ООО
«Защита» приняло участие в двух смотрах оснащения и техники, а также в
двух совещаниях с участием главы администрации городского округа город
Стерлитамак Владимиром Куликовым и заместителем премьер-министра
правительства РБ Иреком Сагитовым.
Паводок может возникать в любое время года, однако весной, с
таянием снега, он способен привести к еще более негативным последствиям:
затоплению помещений, размыванию дорог, гибели животных – это далеко
не полный список чрезвычайных ситуаций, которые несет за собой паводок,
тем не менее являющийся естественным природным явлением.
Ежегодно для
предотвращения
и
устранения
последствий стихии
ООО
«Защита»
организует
подготовительные
мероприятия. В 2021
году созданы две
аварийноспасательные
бригады,
которые
будут дислоцироваться на реках Стерля и Ашкадар. Утвержден план
подготовки и реализации спасательных мер, а противопаводковая комиссия
начинает функционировать в усиленном режиме.

акция

Акция «Работаешь сам - приведи друга!»
Уважаемые коллеги!
На предприятиях ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «СНХЗ» и ООО «Химремонт» с 1 февраля
по 30 апреля 2021 года проходит акция «Работаешь сам - приведи друга!».
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Каждому работнику предоставляется право «пригласить своего друга» (любого
человека, ищущего работу (соискателя) и не состоящего в трудовых отношениях с
предприятием) на имеющиеся вакансии рабочих профессий ОАО «Синтез-Каучук», ОАО
«СНХЗ» и ООО «Химремонт».
Соискателю вместе с работником предприятия необходимо обратиться в отдел кадров
службы управления персоналом и административного обеспечения (здание К-1, кабинет
29), для заполнения анкеты соискателя и указания Ф.И.О. работника, сделавшего
приглашение.
Работодатель имеет право отказать соискателю в заключении трудового договора в
случае несоответствия предъявляемым к соискателю требованиям.
После прохождения соответствующих процедур с соискателем заключается
трудовой договор. Оформление производится в установленном порядке, согласно ТК РФ.
Приглашенный «друг» должен отработать на предприятии не менее трёх месяцев (не
учитывая периоды временной нетрудоспособности и отсутствия по иным уважительным
причинам).
При отсутствии у работника нарушений трудовой и производственной дисциплины
за данный период отдел труда и заработной платы службы управления персоналом и
административного обеспечения издаёт приказ о единовременном вознаграждении
работника, пригласившего «друга» в размере 3000 рублей.
Телефон для справок: 29-49-75.

объявление

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в чемпионате по волейболу для
сотрудников группы компаний "ТАУ", который состоится 18 апреля в
спортивном зале ОАО "Газ-Сервис" по ул. Вокзальной, 2/1 (место и
время проведения соревнований может измениться). Начало в 11.00 часов.
К участию в соревнованиях допускаются любые корпоративные
команды организаций, входящих в ГК «ТАУ». Состав команды на турнир:
смешанные – 6 мужчин/2 женщины (6 на поле и 2 запасных). На поле
обязательно должна находиться одна женщина-игрок. Каждая команда может
взять одного игрока со стороны (женщину, не работающую в группе
компаний «ТАУ»). При этом данному участнику команды в случае победы
денежный приз не выплачивается.
Каждый участник команд-победителей получит денежный приз: I место
– 3000 рублей, II место – 2000 рублей, III место – 1500 рублей. Команда,
занявшая первое место, получит кубок чемпионата и право представлять
группу компаний на республиканских и всероссийских турнирах.
Заявки принимаются по адресу tau_sport@mail.ru. В заголовке письма
следует указать вид мероприятия, в заявке необходимо указать Ф.И.О.
участника, год рождения, структурное подразделение, должность,
контактный номер телефона капитана команды. Подробности по телефонам:
8 (3473) 29-45-53, 29-49-58, 29-41-60.

социальные сети

Нефтехимическая группа ВК: https://vk.com/tauneftehim
Группа компаний ТАУ ВК: https://vk.com/gktau
Инстаграм ГК ТАУ: https://www.instagram.com/gktau_str/
Твиттер ГК ТАУ: https://twitter.com/group_gktau
Facebook ГК ТАУ: https://www.facebook.com/gktau.str/
LIVEJOURNAL ГК ТАУ: https://gk-tau.livejournal.com/

Сайты компании:
ОАО «СНХЗ» https://snhz.ru/
ОАО «Синтез-Каучук» https://kauchuk-str.ru/
Группа компаний «ТАУ» https://gktau.ru/

