
Следующий наш ветеран 
комбината знаком уже мно-
гим — ведущий инженер-
технолог технологическо-
го бюро производства поли-
меров Валентина Иванов-
на Синявская. Об этой жен-
щине можно рассказывать 
долго: профессионал свое-
го дела, уважаемый в кол-
лективе человек, воспитала 
не одно поколение талант-
ливой молодёжи, является 
представителем трудовой 
династии комбината и мно-
гое другое, но обо всем по 
порядку.

Валентина Ивановна ро-
дом из Белокалитвинского 
района. Одним из её люби-
мых предметов в школе была 
химия, поэтому после завер-
шения учёбы она переехала 
в Каменск — город химиков, чтобы поступить в 
СГПТУ-46. Уже во время учебы она точно знала, 
что будет работать именно на комбинате. С 1975 
года наш ветеран начала осваивать профес-
сии производства полимеров: сборщик, мастер 
смены, инженер-технолог участка, а с 2011 года 
— ведущий инженер-технолог технологическо-
го бюро. Всё это достигалось упорством Вален-
тины Ивановны, её трудолюбием и тягой к знани-
ям. Без отрыва от производства она поступила в 
Новочеркасский политехнический институт, ко-
торый окончила в 1984 году, став дипломирован-
ным инженером-химиком-технологом по специ-
альности «Технология неорганических веществ».

— Основное в моей работе — это сдача го-
товой продукции. С момента изготовления про-
дукции до подготовки комплекта документов 
к её сдаче приходится решать многие вопро-
сы с технологами подразделений и самого про-
изводства, работниками ОТК, а после оконча-
ния технологического цикла необходимо прове-

сти анализ. Долгие годы рабо-
ты в этой сфере научили меня 
быть внимательной, спокой-
ной, а главное — понимать, к 
чему могут привести непра-
вильные действия, — расска-
зывает о своей работе Вален-
тина Ивановна.

В молодёжи своего подраз-
деления В. И. Синявская ви-
дит старание и стремление к 
освоению выпуска качествен-
ной продукции. Чтобы этот ин-
терес не угас в них, она делит-
ся своими знаниями, а также 
профессиональным и жизнен-
ным опытом. Да что там моло-
дёжь! Даже коллеги постар-
ше частенько обращаются к 
Валентине Ивановне за помо-
щью. Все уважают её мнение и 
ценят полезные советы.

— Моя жизнь полностью 
связана с комбинатом, — говорит ветеран. — Я 
с восемнадцати лет на производстве полиме-
ров. Свою работу я любила всегда, независи-
мо от того, какие должности занимала и в ка-
ком коллективе трудилась. Меня всегда окру-
жали люди, с которыми было интересно рабо-
тать, благодаря им я прошла непростой пусть от 
сборщика до ведущего инженера-технолога.

Свою семью Валентина Ивановна создала 
тоже на комбинате:

— Моя семья для меня — это главное. Мой 
муж, Александр Григорьевич, замечательный че-
ловек, с которым я воспитала двух прекрасных 
дочерей, а они подарили нам пятерых внуков. 
Более сорока лет он так же, как и я, трудился на 
производстве полимеров, а сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. По нашим стопам пошли 
и дочери — они обе работают на нашем родном 
производстве, продолжают трудовую династию.
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На протяжении своей истории 
человечество неустанно что-то 
строит — начиная от прими-
тивных домиков, состоящих 
из палок и листьев, и заканчи-
вая современными высокотех-
нологичными зданиями, изго-
товленными из новейших ма-
териалов. Во все времена про-
фессия строителя, архитекто-
ра высоко ценилась и уважа-
лась, именно для этих людей 
в 1955 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был 
учрежден День строителя, ко-
торый отмечается во второе 
воскресенье августа. В этом 
году чествовать представите-
лей самой созидательной про-
фессии мы будем 14 августа. 

В честь праздника мы решили 
пообщаться с главным архитекто-
ром комбината Александром Ев-
геньевичем Корсуном (на фото в 
центре) и узнать у него последние 
новости в сфере строительства и 
архитектуры на комбинате.

— Александр Евгеньевич, в 
должности главного архитек-
тора Вы уже почти три года. 
Расскажите о проектах, кото-
рые удалось реализовать на 
предприятии за это время.

— Всё верно, главным архитекто-
ром я работаю с сентября 2019 года. 
Хотелось бы сказать, что основ-
ной задачей нашего отдела являет-
ся поддержание зданий комбината 
в работоспособном состоянии. Пер-
вое, что мне бросилось в глаза, ког-
да я пришёл в отдел главного архи-

тектора — это то, как дорого обхо-
дится нашему предприятию обслу-
живание деревянных окон и две-
рей. Казалось бы, такая мелочь, но 
общие затраты на ремонт и заме-
ну выходили колоссальные. Вме-
сте с моим отделом мы подготови-
ли все необходимые документы и 
вышли к руководству комбината с 
предложением выпускать собствен-
ные пластиковые окна — это ока-
залось значительно экономичней и 
долговечней. Наш проект одобрили, 
и уже в 2021 году на базе цеха тары 
были выпущены первые окна. Сей-
час, по мере необходимости замены 
деревянных окон мы устанавлива-
ем их пластиковые аналоги.

— Вами действительно про-
делана большая работа. Но, на-
верняка, это не самый крупный 
проект, в котором Вам при-
шлось принять участие?

— Конечно, самым большим 
делом я считаю работу в лаге-
ре им. Зои Космодемьянской. Ког-
да я ещё трудился в специальном 
конструкторско-технологическом 
бюро, был главным инженером 
проекта по восстановлению ДОЛ 
и руководил разработкой всей до-
кументации и чертежей. Рабо-
та по ремонту лагеря шла не один 
год. В роли главного архитекто-
ра я подключился к ней на этапе 
постройки домиков для персона-
ла и ремонта жилых корпусов. За 
два года мы освоили порядка 70 
миллионов рублей. И вот уже вто-
рой год лагерь успешно работает и 
принимает у себя детей.

— Наверняка про-
шлый год показал Вам, 
какие возможные не-
дочёты остались в ла-
гере и на что стоит об-
ратить внимание?

— Да, не скрою, в 
прошлом году у нас 
были некоторые про-
блемы с водой в кор-
пусах, но в этом сезо-
не мы устранили все 
неполадки и, насколь-
ко мне известно, ника-
ких нареканий от де-
тей или их родителей больше 
не поступало. Да я сам уже вто-
рой год подряд отправляю свое-
го сына отдыхать в ДОЛ, и каж-
дый раз он возвращается в пол-
ном восторге.

— Комбинат действительно 
уделяет большое внимание сво-
им объектам социальной сферы 
— восстановление лагеря, ре-
монт в санатории. А что насчёт 
комплекса спортивных соору-
жений (КСС): ждать ли нам его 
чудесного преображения?

— Как раз именно сейчас мы 
занимаемся разработкой всей 
документации, чтобы начать ра-
боты по ремонту КСС. Планы у 
нас большие. Ремонт будет вклю-
чать в себя не только внутрен-
ние, но и внешние работы. Добе-
ремся и до второго этажа ком-
плекса, где уже давно не прово-
дятся спортивные мероприятия. 
Приведем в порядок баню и бас-
сейн, чтобы наши спортсмены 

после плодотворной трениров-
ки смогли расслабиться и восста-
новиться. Не хочу загадывать, но 
планируем всё завершить к кон-
цу 2023 года.

— Отличные новости, думаю, 
что спортсмены комбината с 
нетерпением ждут обновлен-
ный комплекс. Это всё планы 
на ближайшее время, а в дол-
госрочной перспективе есть ли 
проекты, которые хотелось бы 
реализовать?

— Конечно, как говорится: «Нет 
предела совершенству». В лагере 
остались ещё несколько объектов, 
не доведенных до идеала, точнее 
не в самом лагере, а за его терри-
торией. Я говорю о старых спор-
тивных площадках. Нам бы хоте-
лось привести их в соответствие с 
современными требованиями, что-
бы маленькие футболисты или во-
лейболисты могли заниматься лю-
бимым делом на новых, краси-
вых, а главное безопасных спорт-

площадках. Ну и, само собой, у нас 
всегда в планах следить за общим 
состоянием строений и террито-
рии комбината.

— Хорошие у Вас планы, 
Александр Евгеньевич. На 
этой прекрасной ноте мы и 
завершим наше небольшое 
интервью. Что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам в 
честь наступающего Дня стро-
ителя?

— Желаю строителям, архи-
текторам, проектировщикам и 
всем, кто так или иначе связан с 
этой деятельностью, чтобы ваш 
труд всегда был востребован и 
по достоинству оценен. Пусть он 
приносит вам удовольствие! Ну и 
не забывайте о той ответствен-
ности за здоровье и жизни лю-
дей, которая на нас лежит. Пусть 
все ваши проекты будут надеж-
ными и приносят радость людям, 
а вам — удовлетворение. Успеха 
вам. С праздником!

29 июля в Доме Профсоюзов г. Ростова-на-Дону прошла конферен-
ция Государственной инспекции труда (ГИТ) в Ростовской области по 
публичному обсуждению результатов правоприменительной прак-
тики в первом полугодии 2022 года. В ней приняли участие замести-
тель начальника службы ОТ, ТБ и ПБ В. А. Юзьков, начальник бюро 
развития и обучения персонала В. А. Месенжинова, менеджер ОМТС 
Ж. В. Якименко и заместитель председателя ППО Е. А. Щебуняев.

За время конференции было обсуждено и разъяснено множество вопро-
сов, касающихся изменений в трудовом законодательстве и обеспечения 
безопасности труда при выполнении отдельных видов работ. В начале меро-
приятия собравшиеся заслушали доклад врио руководителя Государствен-
ной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Ростов-
ской области О. А. Баташева, который проинформировал об основных пока-
зателях деятельности инспекции по итогам первого полугодия 2022 года. За-
тем заместитель руководителя ГИТ Е. Ю. Соболева рассказала о мерах по 
легализации трудовых отношений, а начальник отдела надзора и контроля 
по охране труда ГИТ Ю. О. Моргунов познакомил участников конференции с 
изменениями законодательства Российской Федерации по вопросам рассле-
дования несчастных случаев на производстве. 

Ещё один немаловажный вопрос, стоящий на повестке дня — новый по-
рядок обучения по охране труда, вступающий в силу с 1 сентября 2022 
года. Собравшиеся получили ответы на свои вопросы: каков порядок раз-
работки и содержания инструкций по охране труда, как управлять про-
фессиональными рисками, что такое позитивная культура охраны труда 
и как она помогает минимизировать несчастные случаи на производстве?

После завершения конференции для всех участников была организова-
на выставка современных средств индивидуальной защиты и обучения от 
компании ООО «Юг-Техноавиа» — одного из ведущих российских разра-
ботчиков, производителей и поставщиков спецодежды, защитной обуви и 
средств индивидуальной защиты. 

ТРУД, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАН 

Обсудили вопросы 
трудовых отношений 

В. И. Синявская: «Моя жизнь 
полностью связана с комбинатом»

Отдел главного архитектора.Отдел главного архитектора.
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