
Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В 2022 году после снятия ковидных ограничений социальная жизнь СИБУРа
стала ещё более активной. Мы убедились, что наша сплочённая команда готова
отвечать любым вызовам и во всём достигать умного результата. 

Пусть 2023-й принесёт новые успехи в работе, оправдает самые добрые
надежды, и все пусть цели достигаются легко и непринуждённо.

Желаю счастья, благополучия и удачи вам и вашим близким! Всем крепкого-
крепкого здоровья, стабильности, энергии и удачи во всех делах!

Мы — большая, сильная и сплочённая команда, и вместе мы сможем всё
преодолеть

Вячеслав Харитонов
директор «Корпоративная культура и социальное
развитие», председатель «СИБУР Профсоюз»

Гарантии стабильности

Наверняка вы уже знаете, но мы с удовольствием напомним, чтобы поддержать

ваше праздничное настроение. Большинство предприятий СИБУРа заключили

коллективные договоры на 2023-2025 годы, которые будут регулировать

отношения работодателя и коллектива предприятий, выстраивать правильные

процессы при решении социальных вопросов (подробности — в ссылках).
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Мы вместе!

Центры поддержки семей мобилизованных сотрудников СИБУРа продолжают

свою непрерывную работу. Мобилизованные и их близкие получают новогодние

поздравления и посылки от коллег.

И это всё о нём

Как считаете, вы хорошо знаете Новый год? Не спешите с ответом. Если бы всё

было так просто, то все участники новогодней онлайн-игры «Знатоки СИБУРа.

Family day» заняли бы первое место. Победа досталась самым эрудированным.

Что такого они знают о любимом празднике, рассказываем в этом отчёте.

Прокачка для мозга

Внимание вопрос: что объединяет селфи, летучих мышей, банановую кожуру и

правила этикета? Минута на размышления!… Если вы успели найти ответ,

поздравляем: у вас хорошие перспективы в игре «Что? Где? Когда?» А если нет,

советуем пройти по этим ссылкам: мастер-класс дают знатоки

«Воронежсинтезкаучука» и «ЗапСибНефтехима».

Эксперты по зиме

Где-где, а на Дальнем Востоке зима настоящая — с буранами и 30-градусными

морозами. Так что тема первой для семейного центра Амурского ГХК

интеллектуальной игры «СибурЗнайка» лежала на поверхности. Как прошёл

дебют, читайте в этом посте, а что ещё важного было в семейном центре в

декабре — в следующем.

Двойное волшебство для сибурят

Да, именно так, ведь даже у Деда Мороза с СИБУРом особые партнёрские

отношения. Вот подтверждение: к сибурятам в Томск он приехал на несколько

недель раньше, чем к другим российским ребятишкам, а в Свободном и вовсе

открыл филиал своей знаменитой резиденции.

40 000 новогодних подарков приготовила

компания для сибурят (получат даже малыши,

которые родится на этой неделе). Взрослые,

чур не завидовать!

«Сказать, что я удивлён, это мало. Я изумлён! Поверьте, такого количества

подарков от предприятия мой ребёнок ещё никогда не получал. Огромное

спасибо компании!»

Эдуард Деменчук

«БИАКСПЛЕН»

Таланты и поклонники

Как обещали в прошлом дайджесте, делимся итогами творческого конкурса «Мы

— сибурята-2022». Отличное название — отличные работы. Выбирайте своих

фаворитов (интересно, совпадёт ли ваш выбор с мнением жюри?). Отчёт о

награждении юных дарований в корпоративном центре смотрите тут.

Надежды года

Что такого должно случиться на мастер-классах «СИБУР Kids», чтобы родители

начали писать комментарии о нём в стихах? Посмотрите, вдруг у вас тоже

возникнет поэтический порыв. Читать: «Улыбка осени», «Открытка маме» и

«Снежные гости».

Новый год по расписанию

Считая удары курантов, поблагодарите участников проекта «Головоломка»:

найти исчезнувшие с циферблата цифры и восстановить ход времени было

одним из их заданий. Заинтригованы? Читайте о супер квестах проекта и его

победителях.

ЛОТО

В Корпоративном центре

новогоднюю атмосферу создавали

с помощью семейного лото.

Победители получили фрукты и

сладости, все участники — уют и

праздничное настроение.

Фотоотчёт заряжен новогодним

позитивом.

«6 шагов к здоровью»: итоги

Признайтесь, смотреть на свои фото «до» и «после» — для вас одно из главных

удовольствий этого года? Понимаем, нам тоже приятно видеть, как сильно

изменились участники проекта. Смотрите на достижения коллег и сравнивайте

эмоции.

Мы в пятёрке лучших

На этот раз по фоновой ходьбе: команда СИБУРа ворвалась в топ-5

всероссийского соревнования «Человек идущий». Насчёт «ворвалась» не

преувеличиваем, ведь год назад мы были 15-ми. Согласитесь, впечатляющий

рывок! Сколько миллионов шагов потребовалось преодолеть для него

подсчитываем в посте.

Казань, наши поздравления!

По итогам зимнего корпоративного шахматного турнира «Полимерная

ладья-2022» «Казаньоргсинтез» занял первое место в командном зачёте (всего в

нём участвовало 19 команд). В личном зачёте среди лидеров — ведущий

инженер-технолог «ТГК-16» Вячеслав Баринов и специалист по социальному

развитию профсоюза «Томскнефтехим» Татьяна Кляшева.

ВКРАТЦЕ
 

Тобольск

«ЗапСибНефтехим» в отличной форме: коллеги блеснули ею на соревнованиях «Папа,

мама, я – спортивная семья!» и областной спартакиаде.

Пермь

Нормы ГТО сдали 80 сотрудников «Сибур-Химпрома» и почти 20 сибурят. Так держать!

Нижневартовск

В новый год с новыми привычками: чему учат оздоровительные проекты

«СибурТюменьГаза», «Запсибтрансгаза» и «СИБУР Коннект» (один, два).

Кстово

Знай наших: ветераны «СИБУР-Кстово» взяли «серебро» на ежегодных соревнованиях

«Встреча трёх поколений».

Томск

На «Томскнефтехиме» определили самые спортивные семьи.

Свободный

Хотите знать, как поднять на новый уровень культуру ЗОЖ на предприятии? Спросите

у экспертов АГХК!

Тюмень

НИПИГАЗ провёл в городе фестиваль «Зелёный». Что он изменил в городском

облике? 

Москва

Свежий номер журнала «СИБУР Здоровое будущее» учит регулировать уровень

энергии и укреплять иммунитет.

Безопасность в теории…

Как сделать рабочую среду максимально безопасным пространством? На этот

вопрос отвечали сотрудники предприятий СИБУРа во время стоп-часов и бесед

об опасностях, организованных техническими инспекторами труда СИБУР

Профсоюза и уполномоченными по охране труда.

… на практике…

В конце декабря прошла финальная в этом году развивающая сессия СИБУР

Профсоюза для уполномоченных по охране труда. Около 200 специалистов

разбирали реальные кейсы, анализировали риски и шаги, которые следует

сделать для предотвращения несчастных случаев на производстве.

Подробности.

… в живописи

Что для сотрудников компании значат слова «безопасность» и «ответственность»

можно судить по погружённости в предмет сибурят. Почти 10 работ в финале

международного конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» —

очень красноречивый показатель, на наш взгляд.

Бесценный опыт

В уходящем году многие предприятия СИБУРа провели остановочные ремонты.

Как они к ним готовились в четвёртом квартале и как провели, рассказали

коллеги из «Сибур-Нефтехима», «СИБУР-Кстово» и предприятий Татарстана.

Читаем!

Самые яркие моменты социальной жизни нашей компании в 2022 году в этом

видео!

Всю актуальную информацию о предстоящих мероприятиях на вашем предприятии можно узнать в
социальных сетях профсоюзных организаций.
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