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«ТРУД ПОМОГАЕТ
ДВИЖЕНИЮ ВПЕРЁД!»
Эксперта в своей деятельности, человека с
большим опытом и нестандартными знаниями называют профессионалом. У такого специалиста люди хотят учиться, перенимать
опыт, по рабочим вопросам в первую очередь идут к нему. Именно таким человеком
является наш ветеран — Валентина Дмитриевна Калмыкова, начальник бюро организации метрологического обеспечения МКИС.
Валентина Дмитриевна приехала в Каменск
из Куйбышевской, а ныне Самарской области, по
распределению в 1968 году после окончания Чапаевского химико-технологического техникума по
специальности «Техника-электромеханика». Профессия не совсем женская, но технически грамотную девушку сразу заметили и приняли на
производство полимеров слесарем контрольноизмерительных приборов.
В 1979 году Валентина Дмитриевна стала инженером бюро по организации метрологического обеспечения. Именно хорошие технические
навыки помогали ей успешно решать метрологические вопросы, участвовать в квалификационных комиссиях по проверке знаний у слесарей КИП комбината, а также студентов техникума и училища. Желание учиться и развиваться в своей профессии подтолкнуло В.Д. Калмыкову в 1984 году окончить курсы по метрологической экспертизе технической документации,
что позволило ей значительно усовершенствовать методы надзора в своей области.
За время работы на комбинате Валентина Дмитриевна внесла большой вклад в создание и развитие
автоматизированных систем управления технологическими процессами. Она принимала непосредственное участие в разработке проектно-технологической
документации по развитию и совершенствованию
средств контроля и управления основных производств комбината, за что неоднократно отмечалась
руководством предприятия.
В 2011 году наш ветеран заняла должность начальника бюро организации метрологического
обеспечения МКИС. Под её руководством метрологическая дисциплина в цехах поддерживается
на должном уровне, своевременно выполняется
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Упор на сохранение
рабочих мест
В начале июня работники комбината приняли участие в
выездном заседании президиума областной организации профсоюза, а также посетили семинар-совещание на
тему «Организационно-правовые основы деятельности
профсоюза».
Представители первичных профсоюзных организаций предприятий области обсудили основные вопросы по
охране труда, информационному обеспечению деятельности профсоюза, реализации молодёжной политики на
предприятиях, подвели итоги колдоговорных кампаний на
предприятиях за 2021 год и поставили ряд задач на предстоящий период.
Областная организация Профсоюза объединяет 9622 члена профсоюза, что составляет 65,9% от общего числа работников. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса и последствиями финансово-экономического
кризиса, действия ППО в первую очередь были направлены на сохранение рабочих мест и создание благоприятных и
безопасных условий труда. По итогам 2021 года ФКП «Комбинат «Каменский» было отмечено в числе лучших социально ориентированных предприятий, ведущих организационнометодическую работу по охране труда, по развитию молодёжной политики, а также имеющее самую высокую среднюю заработную плату по предприятиям областной организации Профсоюза.

планово-предупредительный ремонт, поверка и калибровка приборов, ведется регулярный контроль
состояния и правила эксплуатации средств измерений.
— Моё профессиональное правило очень простое
— чтобы бюро функционировало успешно, надо выполнять все работы согласно требованиям, графикам и законодательству. Конечно, хочется не просто
следовать правилам, но и что-то усовершенствовать,
чтобы видеть позитивные результаты нашей работы,
вклад в достижения всего комбината. Я благодарна за присвоение звания «Ветеран труда ФКП «Комбинат «Каменский», ведь вся моя трудовая деятельность связана с нашим предприятием. Мне очень
важно знать, что мой труд помогает развитию предприятия, его движению вперед.

«Зоя» ждёт!
Каникулы — это время беззаботного отдыха, когда школьники наконец могут сбросить с себя тяжёлые рюкзаки и погрузиться в
летние развлечения. К сожалению, родители почти всегда заняты работой и не могут разделить
это прекрасное время со своими детьми. Но квалифицированный персонал ДОЛ им. Зои Космодемьянской с радостью взял
на себя все заботы об оздоров-

лении, воспитании и расширении кругозора юных «пионеров»,
открыв свои двери 10 июня для
первой лагерной смены.
Сейчас в лагере отдыхают более 120 ребят в возрасте от 6 до
17 лет, поделенных на пять отрядов. Первая смена будет танцевальной и пройдет под девизом
«Самый лучший хит!» Это идеальная смена для тех, кто любит отдыхать ярко и насыщенно и за-

ряжаться отличным настроением. Основными мероприятиями
этого сезона станут: танцевальный флешмоб «Звезда танцпола»,
фестиваль-конкурс «Танцевальный Олимп», командное танцевальное соревнование «Стартин»,
а также различные танцевальные
баттлы. Помимо танцев программа
лагеря содержит и другие важные
аспекты: мероприятия, направленные на приобщение детворы к
здоровому образу жизни, спортивные командные игры, квесты, творческие мероприятия и
другое.
День заезда начался
с ознакомительной экскурсии, где ребятам показали корпуса, в которых они будут жить,
территорию лагеря, а
также познакомили с
персоналом. Вторым, но
не менее важным этапом, стало знакомство
отдыхающих друг с другом с помощью увлекательных игр.
В общем, детский
оздоровительный лагерь
им. Зои Космодемьянской в полной готовности
официально открыл летний сезон и с нетерпением ждет своих гостей
на будущие смены. Желаем всем отдыхающим
веселого и насыщенного лета!

В процессе выездного заседания представители предприятий смогли обсудить актуальные вопросы, общие проблемы и поделиться опытом по решению тех или иных задач. Социальное партнерство должно учитывать происходящие в стране и мире изменения и способствовать
формированию и развитию современных форм социальнотрудовых отношений, тщательно продуманной политики
в области заработной платы, занятости, охраны труда и
здоровья, а также формированию условий, при которых
возможно регулировать, предотвращать или разрешать
социально-трудовые конфликты.

Студенты заинтересовались
перспективой работы
Работа с молодёжью на комбинате ведётся во всех направлениях — не только с уже трудящимися, но и с теми, кто ещё
не определился со своей профессиональной деятельностью. В рамках плана по работе с молодёжью 10 и 14 июня
2022 года работники службы кадров и специалисты в различных областях предприятия посетили Каменский химикомеханический техникум и пообщались с его будущими выпускниками.
Работники службы кадров подробно рассказали собравшимся
об имеющихся вакансиях, заработной плате, бонусах и перспективах работы на предприятии, а главные специалисты комбината ввели выпускников в курс дела насчет специфики и особенностей выбранной ими профессии. В завершении встречи будущие
выпускники заполнили анкеты соискателей и получили информационный раздаточный материал.
Конечно, сейчас все мысли студентов заняты только тем, как
успешно сдать экзамены и защитить диплом. Однако, можно отметить, что перспектива работы на градообразующем предприятии заинтересовала многих студентов.
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