
В преддверии самого студенческого праздника 
– Татьяниного дня — заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом С. И. 
Самохин посетил два учебных заведения нашей 
страны: Российский химико-технологический 
университет им. Д. И. Менделеева (РХТУ) в Мо-
скве и Инженерный химико-технологический 
институт в Казани (ИХТИ).

РХТУ им. Д. И. Менделеева — крупнейший рос-
сийский учебный и научно-исследовательский 
центр в области химической технологии. Универси-
тет ведёт историю от Московского промышленного 
училища, созданного в 1898 году, и в этом году он 
отметит свое 125-летие. С РХТУ комбинат связы-
вает долгая история сотрудничества, но, к сожале-
нию, в последние несколько лет связь с ним была 
потеряна. Именно с целью восстановления преж-
них взаимоотношений Сергей Иванович отправил-
ся в Москву. По итогу встречи между университе-
том и предприятием был заключён договор о соци-
альном партнёрстве, и теперь комбинат готов при-
нять у себя студентов и выпускников вуза.

Студенчество, безусловно, — прекрасная пора, но 
как и всё в жизни этот период не вечен. А заканчи-
вается он одним из важных событий — получением 
диплома. По традиции С. И. Самохин принял участие 
в государственной комиссии по распределению вы-
пускников ИХТИ. Потребность в квалифицирован-
ных специалистах с каждым годом только растёт, а 

лучших, что называется, «расхватывают с руками и 
ногами». Момент защиты диплома — отличное вре-
мя, чтобы увидеть знания и навыки потенциального 
работника, а также рассказать о привилегиях трудоу-
стройства на предприятие. Комбинат всегда стремит-
ся получить в свою команду молодых, амбициозных 
ребят, потому что химическая промышленность раз-
вивается, и ей нужны свежие решения для достиже-
ния поставленных целей.

Возможность получить бесценный опыт и приме-
нить свои знания на одном из крупнейших химиче-
ских предприятий юга России заинтересовала мно-
гих студентов. Что ж, пусть молодёжь немного отдо-
хнёт после напряжённой сдачи экзаменов и защи-
ты диплома и с новыми силами приезжает трудить-
ся на комбинат.

Сегодня в нашей стране отме-
чается Татьянин День или День 
российского студенчества. Ах, 
эта прекрасная пора, когда ты 
юн, полон сил и надежд и всё 
кажется тебе по плечу! Воспо-
минания об этом периоде жиз-
ни вызывают у всех уйму по-
ложительных эмоций. В честь 
праздника мы решили пооб-
щаться с Татьянами комбината 
и узнать у них, как прошли их 
студенческие годы. 

Хотя мастер производства поли-
меров Татьяна Николаевна Луни-
на и молода, но в этом году она от-
метит трудовой юбилей — 15 лет 
на комбинате. За это время она 
прошла путь от аппаратчика до 
мастера смены. Не отрываясь от 
производства, в 2012 году Татья-
на окончила Каменский химико-
механический техникум по специ-
альности «Технология высокомоле-
кулярных и высокоэффективных 
соединений и устройств». 

— Идея назвать меня Татья-
ной пришла маме, очень ей нра-
вилось это имя, а папа не стал 
возражать и согласился с ней. 
Конечно, я помню свои студен-
ческие годы — это было самое 
счастливое, замечательное и 

беззаботное время. Я всегда хо-
дила на учёбу с огромным удо-
вольствием, потому что у нас 
была дружная группа девчонок. 
Ко Дню студента в техникуме 
всегда готовились какие-то ме-
роприятия, организовывались му-
зыкальные концерты. Мы весе-
ло отмечали свой праздник, по-
здравляли друг друга, а так как я 
ещё и Татьяна, то мне всегда да-
рили «татьянки» — это такие ма-
ленькие открыточки, которые я 
до сих пор храню как память! 

Запомнился и такой  курьез-
ный случай. С преподавателем по 
истории у нас были очень хоро-
шие отношения, ну и решили мы 
над ним немного пошутить. На-
строение было весеннее, роман-
тическое, нарвали мы букет оду-
ванчиков и сплели из него венок. 
Во время урока ничего не подо-
зревающий преподаватель торже-
ственно получил от нас букет цве-
тов, а на голову — венок. Есте-
ственно, урок был сорван, пото-
му что невозможно настроить-
ся на учёбу, когда перед тобой 
— преподаватель-мужчина весь в 
цветах, но нас не наказали, а про-
сто поблагодарили за внимание и 
попросили больше так не делать.

Старший инспектор службы ка-
дров Татьяна Владимировна Ва-
сильева трудится в кадрах с 2002 
года, но с комбинатом её судьба 
связала значительно раньше. Ещё 
в 1984 году она пришла работать 
в трест столовых города, затем в 
1992 году столовые на территории 
предприятия стали цехом питания, 
и Татьяна Владимировна влилась в 
коллектив комбината. А период её 
студенческой жизни пришёлся на 
1977-1982 годы, тогда она училась 
в Воронежском педагогическом 
институте.

— В истории моего имени нет 
ничего необычного — просто так 
захотели родители. Однако ког-
да я выросла, поняла, что имя Та-
тьяна характеризует меня лучше 
всего. Оно происходит от древне-
греческого слова «тассо», что пе-
реводится как «устанавливать», 

«учреждать». А я очень люблю 
всё устраивать, договариваться, 
организовывать.

Я до сих пор с теплотой вспоми-
наю нашего декана. Он жил сво-
ей работой, всегда был рядом со 
студентами, он сумел объединить 
все наши курсы, и мы были одной 
большой семьей. Декан устраивал 
для нас творческие конкурсы, ме-
роприятия и, конечно, празднова-
ние Дня студента. Он организовал 
для нас в составе стройотряда 
поездку в Сочи на чайные план-
тации. Я тогда впервые попала в 
горы и вообще на сбор чая — мы 
весело и с пользой провели время 
с друзьями. Однажды он сплани-
ровал для нас целую неделю путе-
шествий — на туристическом по-
езде мы посетили Ленинград, Ригу, 
Вильнюс, Минск и Калининград. 
Насыщенная была неделя, к исто-
рии стольких разных мест нам уда-
лось прикоснуться и проникнуться 
их культурой. В конце своего обу-
чения по наставлению нашего де-
кана я приняла участие во всесо-
юзном распределении, которое 
проходило всего раз в пять лет. В 
качестве добровольца я отпра-
вилась в глухую деревню Тюмен-
ской области, где в течение двух 
лет обучала местных школьников 
иностранным языкам. Я благодар-
на нашему декану, что он уделял 
внимание не только учёбе, но и на-
шему духовному развитию, привил 
нам любовь к своей профессии и 
любовь к людям. Страницу подготовила Олеся СЕННИКОВА.
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ПРОВОДИЛИ ВРЕМЯ ВЕСЕЛО 
И С ПОЛЬЗОЙ

ЖДЁМ МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ

На традиционной встрече собравшиеся заслушали речь Ген-
надия Ивановича об итогах прошедшего года и узнали планы по 
развитию предприятия на 2023 год. Несмотря на нынешнюю не-
простую обстановку комбинату удалось выполнить многое из за-
планированного и с хорошими показателями завершить 2022 год. 
В планах на наступивший год у предприятия расширение произ-
водства, модернизация оборудования и создание новых рабочих 
мест. Все социальные блага, которые есть у работников предпри-
ятия, остаются и в нынешнем году.

В планах – 
расширение 
производства
18 января 2023 года в рабочем порядке состоялась встре-
ча председателей цеховых комитетов предприятия с испол-
няющим обязанности генерального директора предприятия     
Г. И. Мельником. 

Тренинг 
для новеньких
 Самый ценный ресурс любого предприятия — это его люди. 
А большой коллектив собирает в себе множество разных 
по характеру, темпераменту и другим характеристикам лю-
дей. Далеко не всем с лёгкостью удается найти общий язык 
с коллегами. Особенно это непросто для молодёжи, у кото-
рой ещё недостаточно опыта и определённых навыков. На 
комбинате с помощью мини-тренингов мы стараемся помочь 
вновь принятым молодым людям адаптироваться в новом 
коллективе.

В большинстве случаев первые месяцы на новом месте ра-
боты проходят сложно, и это нормально. Главное, чтобы пери-
од адаптации не превратился в дезадаптацию, когда челове-
ку не удается справиться с трудностями новых для него усло-
вий, самоутвердиться и наладить отношения с окружающими. 
Чтобы немного облегчить этот процесс для молодых людей и 
подготовить их к возможным сложностям, был проведен мини-
тренинг под названием «Адаптация в новом коллективе, спло-
чение группы и построение эффективного командного взаимо-
действия». 

 Упражнения под названиями: «Кто быстрее?», «Вавилонская 
башня», «Пазлы», «Остров», «Подарок» и т. д. на первый взгляд 
не кажутся серьёзными и выглядят как развлечения. Однако, 
такие «развлечения» помогают молодёжи в игровой форме нау-
читься быстро и оптимально устанавливать эмоциональный кон-
такт, формировать уверенность в себе и доверие к людям, а так-
же осознать свои личностные особенности. А самое главное — 
во время этих мероприятий они заводят новых знакомых и узна-
ют всё больше о подразделениях комбината.

В конце мини-тренинга участники стали заметно свободней в 
общении, легче выходили на диалог, не стеснялись говорить о 
себе, о своих впечатлениях. Они рассказывали о том, что такое 
занятие помогло им увидеть себя со стороны, глазами своих кол-
лег, многим стало проще общаться и доверять вновь приобретён-
ным друзьям. 

Работники службы кадров всегда открыты к общению и гото-
вы помочь молодёжи комбината, выслушать их, дать совет или 
просто поддержать.

Татьяна Лунина.Татьяна Лунина.

Татьяна Васильева.Татьяна Васильева.


