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25 января все студенты стра-
ны, отложив учебники и кон-
спекты, отмечают свой празд-
ник — День студента. Но исто-
рия этого дня тесно связана не 
только с историей Московско-
го университета, учреждённого 
25 января 1755 года императри-
цей Елизаветой, но и с мучени-
цей Татьяной, ставшей покро-
вительницей просвещения, сту-
дентов и образования. Поэтому 
в этот день принято поздрав-
лять всех Татьян с именинами. 
Соблюдая традиции праздни-
ка, мы решили пообщаться с 
одной из Татьян нашего пред-
приятия — старшим инспекто-
ром по кадрам производства 
полимеров Татьяной Никола-
евной Поляковой, которая, ко 
всему прочему, отмечает 26 ян-
варя свой юбилей.

— Татьяна Николаевна, знаете 
ли Вы, почему или в честь кого 
Вас назвали Татьяной?

— Вообще история моего име-
ни могла сложиться очень кра-
сиво, ведь я должна была ро-
диться 25 января, но задержа-
лась совсем ненадолго и роди-
лась уже 26 января в пять ми-
нут первого ночи. Однако мой 
старший брат уже выбрал для 
меня имя Таня и не соглашался 
менять его на какое-либо дру-
гое. Так меня и назвали Татья-
ной.

— Как Вы отмечали этот 
праздник в годы своего сту-
денчества?

— После школы в 1979 году я 
поступила в Каменский химико-
механический техникум. Студен-
ческая жизнь — это был яркий и 
интересный период для меня. Та-
тьянин день мы всегда праздно-
вали весело и шумно. Для нас ор-
ганизовывался концерт со сти-
хами, песнями и танцами. А по-
сле мероприятия мы всей груп-
пой, счастливые, шли в студен-
ческую столовую отмечать День 
студента.

— Есть ли у Вас момен-
ты студенческой жизни, ко-
торые запомнились больше 
всего?

— Студенческие годы проле-
тают очень быстро, но оставля-
ют уйму воспоминаний и эмоций. 
Больше всего мне запомнилось, 
как нас возили в колхоз в Семи-
каракорск на сбор урожая поми-
доров. Целый месяц мы жили в 
маленьких летних домиках, днём 
собирали томаты, а ночью рабо-
тали на заводе, делая из них то-
матную пасту. Это было так нео-
бычно, даже немного заворажи-
вающе — ночью самостоятельно 
ходить на работу. Нам было по 17 
лет, и тогда мы чувствовали себя 
такими взрослыми, такими само-
стоятельными, аж гордость брала 
за нашу ответственность. Но и на 
танцы мы тоже успевали ходить. 
Так что провели время весело и 
с пользой.

— Конечно, после веселой 
студенческой жизни наступа-
ют трудовые будни. Расскажи-
те, как Вы пришли работать на 
комбинат?

— В те времена всё 
было просто. Я отучи-
лась в техникуме и по-
лучила квалификацию 
техника-технолога. По 
распределению меня от-
правили трудиться на 
комбинат на производ-
ство полимеров. За это 
время я успела побы-
вать в разных цехах и 
изучить специфику раз-
личных профессий. Ну а 
в 1998 году я стала ин-
спектором по кадрам 
на полимерах. Люблю 
свою работу. Считаю, 
что делаю действитель-
но большое дело, когда 
удаётся кому-то помочь 
в трудной ситуации, ре-
шить какую-то пробле-
му. Коллектив у нас от-
зывчивый, добрый — это 
моя вторая семья. Каж-
дый, как маленький вин-

тик, делает свою работу, но в 
итоге все вместе мы делаем 
одно большое дело.

— Видно, что Вы прони-
клись любовью к нашему 
предприятию. А кто-нибудь 
из Ваших родственников ис-
пытал такие же чувства к 
комбинату, пошёл по вашим 
стопам?

— Мой сын с детства мечтал 
стать пожарным, поэтому после 
армии пошёл служить в пожар-
ную часть №32, что курирует наш 
комбинат. А невестка работает в 
главной бухгалтерии. Так что, да, 
можно сказать, что моя семья по-
шла по моим стопам.

— Татьяна Николаевна, по-
здравляем Вас с юбилеем 
и прошедшим Татьяниным 
днем!

— Спасибо большое. А я, в 
свою очередь, хочу поздравить 
всех Татьян комбината и нашего 
города с именинами. Желаю здо-
ровья, благополучия, успехов в 
учёбе и труде, а в семье — мира 
и достатка.

Она звалась Татьяной… 

В рамках плана работы с мо-
лодёжью ФКП «Комбинат 
«Каменский» 21 января со-
стоялся мини-тренинг для 
молодых работников пред-
приятия на тему «Навыки 
эффективного общения и 
конструктивного взаимодей-
ствия».

Проводя подобные меропри-
ятия для молодёжи комбина-
та, работники службы кадров 
— организаторы мини-тренинга 
стремятся развить в них спо-
собность адекватного и наибо-
лее полного познания себя и 
других людей. На этот раз объ-
ектом изучения стала психо-
логия общения — наука, ко-
торая занимается изучением 
и решением проблем обще-
ния и взаимодействия между 
людьми. Повышение социально-
психологической компетенции 
участников лишь на первый 
взгляд кажется задачей про-
стой. 

Молодым людям порой не-
легко заводить новые зна-

комства в неизвестной обста-
новке. Для многих это пер-
вая работа и первый шаг во 
взрослую жизнь — прихо-
дится самостоятельно при-
нимать решения и нести от-
ветственность за свои слова 
и поступки. Общение – важ-
нейший фактор социального 
и психического развития лич-
ности. Для адаптации в соци-
уме и полного и качественно-
го взаимодействия с други-
ми людьми человеку необхо-
димы навыки общения. Каж-
дый из нас с рождения име-
ет минимальный набор этих 
навыков, но в процессе жиз-
ни их необходимо развивать и 
совершенствовать. Мы не мо-
жем общаться со всеми людь-
ми одинаково, мы должны ис-
кать подход к каждому че-
ловеку, изучая его взгляды 
на жизнь, манеру общения и 
многое другое. 

Чтобы подготовить молодых 
людей к возможным трудно-
стям, с которыми они могут 

столкнуться в процессе 
своей трудовой деятель-
ности, и проводятся та-
кие мини-тренинги. В сво-
еобразной игровой форме 
молодёжь учится строить 
социальные отношения, 
взаимодействовать с кол-
легами и руководством, 
а также получает необ-
ходимые навыки для ка-
чественного выполнения 
своих должностных обя-
занностей.

Как любой процесс об-
учения, мини-тренинг со-
стоял из двух частей 
— теории и практики. На 
своем мероприятии ра-
ботники службы кадров 
расширили знания мо-
лодёжи в области видов 
общения и их особенно-
стей. А для закрепления 
теоретического матери-
ала отработали несколь-
ко интересных упраж-
нений с такими названиями, 
как «Гвалт», «Контрабанда», 

«Снежный ком», «Разведчик», 
помогающих понять и научить-
ся применять различные так-

тики и правила конструктивно-
го взаимодействия с окружаю-
щими. 

Ревакцинация 
набирает обороты 

Стартовавшая в сентябре ревакцинация работ-
ников комбината продолжает набирать обороты. 
Уже более двухсот человек сделали прививку от 
COVID-19 повторно. Медицинская бригада город-
ской больницы №1 стабильно посещает все объ-
екты комбината. 24 января привились работники 
заводоуправления, 25-го — производства полиме-
ров, а в пятницу, 28 января, состоится вакцинация 
работников основной площадки. 

В этот раз вакцинация комбинатовцев производит-
ся вакциной «Спутник Лайт», которая является облег-
чённой версией «Спутника V» и не требует вторично-
го введения. Напомним, что по итогам первой вакци-
нации на ФКП «Комбинат «Каменский» привиты око-
ло 82% работников.

Оценили навыки 
потенциальных 

работников 
Как лучше всего отпраздновать День студента? Ко-
нечно, сдачей экзамена. А точнее, защитой дипло-
ма. 25 и 26 января 2022 года ведущий специалист по 
развитию карьеры персонала службы кадров Оле-
ся Сенникова приняла участие в государственной ко-
миссии по распределению выпускников Инженерно-
го химико-технологического института (ИХТИ) в горо-
де Казань.

Присутствие на защите выпускных работ студен-
тов ИХТИ стало уже традицией для работников 
службы кадров. Ведь где, как не на экзамене, мож-
но увидеть знания и навыки потенциального работ-
ника, рассказать о привилегиях трудоустройства на 
предприятие и получить в свою команду молодых 
амбициозных специалистов? Новое поколение хими-
ков — активные и любознательные, они с интересом 
раскрывают темы своих дипломных работ и даже те, 
кто не силён в химии, как завороженные, слушают 
их выступление.

По итогам встречи уже несколько молодых людей   
изъявили желание поработать на комбинате и получить 
бесценный опыт и возможность применить свои знания 
на практике. Ранее по распределению на комбинат при-
езжали до шестидесяти выпускников-химиков в год. Ну 
что ж, пусть молодёжь немного отдохнёт и наберется сил 
после напряжённой сдачи экзаменов, а мы с нетерпени-
ем будем ждать их приезда к нам.

ПОГОВОРИМ  ОБ  ОБЩЕНИИ
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