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Выпускники колледжей и вузов – будущее предприятия
В Стерлитамакском химико-технологическом колледже состоялась
студенческая линейка по случаю начала учебного года. Участие в мероприятии
приняли сотрудники службы персонала нефтехимической группы «ТАУ
НефтеХим», которые рассказали ребятам о нефтехимическом предприятии и
широком спектре возможностей работы в компании, ведь у каждого выпускника
после окончания учебного заведения обязательно возникнет вопрос: куда идти
работать?
Перед студентами выступила ведущий специалист службы управления
персоналом ООО «УК ТАУ НефтеХим» Римма Хисамутдинова с приглашением
работать в большой и дружной команде.
«Обучение в колледже - это первая ступень к тому, чтобы сделать карьеру в
к омпании. Большинство наших рук оводителей начинали с рабочих
специальностей. И прошли все ступени самостоятельно».
Студенты активно интересовались корпоративной культурой ООО «УК ТАУ
НефтеХим», плюсами и возможностями карьерного роста в крупной компании.
Для молодых специалистов в ООО «ТАУ НефтеХим» создаются все условия
для комфортной работы: для иногородних сотрудников работает программа по
обеспечению жилья – компания производит софинансирование съемной
жилплощади. У специалистов есть возможность реализовать свои умения и
таланты - в компании работает учебный центр, в котором за счет предприятия
организовано обучение вторым профессиям, повышение разряда (при назначении
на должности отдается приоритет с отрудник ам, которые повышали
квалификацию).
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Завершился турнир по боулингу в группе компаний «ТАУ»
9 сентября в клубе боулинга «Босфор» состоялась финальная
игра среди команд коллективов группы компаний «ТАУ». Всего в
турнире приняли участие 55 команд, претендующих на победу и звание
лучших.
Команды состоят из 6 игроков одного структурного подразделения,
и чтобы выиграть, каждый из них должен выложиться на максимум.
Соревнования поддерживают сплоченность коллектива, ведь игроки
активно поддерживают друг друга.
В финале сразились 6 команд: ООО «НТЛ», цех И-2, ОПК, ПМЦК,
цех Д-4-8-10 и цех Н-4-5. Вне зачета против соперников выступила
команда сотрудников боулинга «Босфор» и заслужила звание
«Мастера страйка». По результатам игры, третье место заняла
команда цеха Н-4-5 ОАО «СНХЗ». Серебряными призерами в финале
стала команда ОПК ОАО «Синтез-Каучук», а приз за первое место и
кубок турнира вручили команде цеха И-2 ОАО «Синтез-Каучук».
Командам-победителям вручаются денежные призы и дипломы,
остальные участники турнира награждаются сертификатами на игру в
боулинг-клуб «Босфор», где вместе с рабочим коллективом смогут
активно отдохнуть.
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Первый раз – в первый класс!
2 сентября в кинотеатре «Кинопорт» состоялся праздник для детей
сотрудников нефтехимической группы, где зажигательные ведущие в
образах популярных социальных сетей TikTok и Like устроили
развлекательное шоу. Перед началом мероприятия, мастера аквагрима
воплощали в жизнь рисунки с любимыми персонажами юных гостей. У
входа в кинозал встречали герои мультфильмов – Микки Маус и его
подруга Минни Маус, они вручали гостям подарки.
Первоклассники с удовольствием принимали участие в конкурсах.
Ребята, знающие все тренды современных социальных сетей – TikTok и
Like, повторяли танцевальные движения и с легкостью угадывали песни
популярных исполнителей. Ребята отвечали на вопросы ведущих, а за
правильные ответы маленькие гости выигрывали сладкие призы и
подарки. Музыка и танцы создали веселую атмосферу для малышей и
их родителей.
Финалом праздника стал просмотр мультфильма «Босс-молокосос-2».
Всех ребят порадовали подарками – канцелярскими товарами для
учебы, чтобы новый этап в жизни каждого ребенка стал радостным и
запоминающимся.
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В нефтехимической группе «ТАУ НефтеХим» состоялась встреча
коллективов предприятий с врачом-терапевтом Германом Кулагиным.
В компании продолжается вакцинация от коронавируса среди
сотрудников различных цехов и подразделений. Рассказать о
последствиях коронавируса и необходимости пройти вакцинацию
пригласили врача-терапевта высшей к атегории санаторияпрофилактория «Берёзка» Германа Кулагина, который ответил на все
вопросы и подробно рассказал о безопасности вакцины.
Каждый сотрудник, желающий сделать прививку и не имеющий
противопоказаний, может обратиться к непосредственному
руководителю. На сегодняшний день вакцинация является
единственным надежным способом защиты от коронавируса и его
негативных последствий.
Организация вакцинации на предприятиях будет напрямую
зависеть от оперативности передачи информации от сотрудников,
изъявивших желание сделать прививку.

5

Почетная награда в преддверии Дня города
Накануне празднования 255-летия Стерлитамака в
администрации состоялось награждение членов городского
Совета ветеранов. Приветствовали и вручали заслуженные
награды гостям глава администрации города Владимир
Куликов и председатель Совета ветеранов Талгат Габитов.
Почётной грамотой за активную работу в ветеранском
движении наградили председателя Совета ветеранов ОАО
«Синтез-Каучук» Жиляева Геннадия Петровича.
Патриотическое и духовное воспитание молодого
поколения, помощь ветеранам войн, ветеранам труда и
вдовам ветеранов, отстаивание их прав, поддержка,
правовая помощь и консультация пенсионеров – это лишь
малая часть дел, которыми занимается Совет ветеранов.
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ООО «СНХЗ-М» отметил свой день рождения
14 сентября ООО «СНХЗ-М» отметил свой день рождения. На
предприятии работают только первоклассные специалисты, а
вкусная продукция, которая уже 28 лет выпускается под этим
брендом, полюбилась жителям Стерлитамака. Главные принципы
производства: чистота, ручной труд, контроль сырья и продукции на
всех этапах. Благодаря этому, у производства большое количество
довольных покупателей.
Хотим пожелать ООО «СНХЗ-М» успеха и процветания,
расширения и роста! Пусть каждый год успешной работы выводит
ваше производство на ещё более высокий уровень. Желаем, чтобы
в ы с о к а я п р о и з вод и тел ь н о с т ь , с л а ж е н н ы е д е й с т в и я ,
ответственность, энтузиазм, целеустремленность и высокие
амбиции всегда были вознаграждены большой прибылью,
стабильностью и благодарностью ваших покупателей!
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Цех Д-5-6 похвастался интересным урожаем
В цехе Д-5-6 произошел уникальный случай, который немного
изменил представление сотрудников отделения об аграрной сфере. В
цветочной клумбе вырос сам по себе куст томата и даже дал плоды
скорее всего из выброшенной томатной семечки прошлой осенью.
Годами садоводы по весне выращивали рассаду, чтобы в дальнейшем
пересадить маленькие росточки в большую землю, где впоследствии
вырастут большие кусты свежих овощей.
Летом 2021 года всё пошло по-другому. Как рассказывает Татьяна
Куриленко, небольшой куст с помидорами вырос прямо под окнами
заводского отделения буквально из помидорового зёрнышка, который
когда-то по осени случайно уронили. Этим летом, поняв, что маленькое
растение вовсе не является сорняком, сотрудники цеха решили
взрастить росток и посмотреть, что из этого получится. Никто и не
ожидал такого, но сотрудники начали за ним ухаживать в свободные
минуты от работы, а забота и тепло сделали свое дело и куст дал
плоды. Из дома на работу заводчане приносили все что требовалось:
удобрения, витамины. Солнца в этом году было достаточно много,
чтобы к концу лета куст подрос и на ветке красовались большие
помидоры.
Случай с удачно выращенными помидорами могут доказывать,
что в наших широтах все же есть возможность вырастить урожай этого
овоща без применения специальных семян.
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Осень – пора вирусных заболеваний
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Завершилась фотосессия конкурса «Лица компании»
В конце сентября завершилась фотосессия в рамках
традиционного фотоконкурса «Лица компании», в которой
приняли участие около 50 сотрудников нефтехимической
группы «ТАУ НефтеХим». Жюри определило победителей в
мужской и женской номинациях.
Победители будут представлять наш бренд – их фото
будут на печатных рекламных материалах, наружной и
интернет-рекламе рекламной кампании «ТАУ НефтеХим».
Все фотографии можно увидеть в нефтехимической
группе «ТАУ НефтеХим» в ВК.
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Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

О.К. Шурупов

С уважением, генеральный директор
ОАО «Синтез-Каучук»

Д.А.Жаворонков

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

