
С Новым годом!
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22 декабря 2021 года на 
площадке ЦСМ Росстан-
дарта в Ростовской обла-
сти состоялась церемония 
награждения победителей, 
лауреатов и дипломантов 
федерального этапа Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России».

С приветственной ре-
чью перед победителя-
ми конкурса выступили ге-
неральный директор ФБУ 
«Ростовский ЦСМ» Алек-
сандр Красавин и министр 
промышленности и энерге-
тики Ростовской области, 
председатель региональ-
ной комиссии по качеству 
Андрей Савельев. Они по-
здравили собравшихся с 
полученными наградами, 
а также поблагодарили 
участников конкурса за их 
вклад в обеспечение каче-
ственной жизни граждан и развития региона в целом. 

— Ежегодно в конкурсном проекте участвуют ты-
сячи предприятий из всех субъектов Российской Фе-
дерации, — отметил в своём выступлении глава Мин-
промэнерго. — Отрадно видеть в числе победителей, 
лауреатов и дипломантов продукцию и услуги, произ-
водимые и предоставляемые донскими предприяти-
ями. Такая победа повышает доверие покупателей и 
узнаваемость товара. 

Затем А. В. Савельев вручил компаниям заслужен-
ные призы. Награду из рук министра получил коммер-
ческий директор нашего предприятия С. М. Хромов. 
Смола полиэфирная ненасыщенная ортофталевая 
производства ФКП «Комбинат «Каменский» стала ла-
уреатом в номинации «Продукция производственно-
технического назначения Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». В данной номинации 
были представлены 524 товара от 313 предприятий 
по всей нашей стране, но продукция комбината до-
стойно выдержала проверку качества и сумела войти 
с сотню лучших, обойдя конкурентов. 

Напомним, что за 24 года существования данно-
го проекта десятки предприятий и организаций Ро-

стовской области приняли в нем участие. За значи-
тельные результаты в области качества продукции 
15 предприятий нашей области стали дипломанта-
ми, а звание лауреата присуждено 13 предприяти-
ям, также работники предприятий, участвующих в 
конкурсе, получили Почетный знак «Отличник ка-
чества» и награждены именным Почетным знаком 
«За достижения в области качества». К получению 
такой престижной награды стремятся многие — 
ведь признание качества, актуальности и востре-
бованности товара очень важно для любого произ-
водителя. 

ФКП «Комбинат «Каменский» неизменно уделяет 
большое внимание участию в подобных конкурсах, 
так как это даёт не только возможность подтвердить 
высокое качество производимой продукции, но и воз-
можность постоянно работать над совершенствова-
нием разных этапов производства, быть в курсе со-
временных тенденций, повышать квалификацию спе-
циалистов.

На снимке: А. В. Савельев вручил награду ком-
мерческому директору ФКП «Комбинат «Камен-
ский»  С. М. Хромову (справа).

ВЫДЕРЖАЛИ 
ПРОВЕРКУ  КАЧЕСТВА

Нарядные снежинки и принцессы, зайчики, миш-
ки и супергерои с самого утра прибывали во Дворец 
культуры в сопровождении своих родителей. Уже в 
холле, в маленьком стилизованном домике, их жда-
ли работники цеха СОСС, чтобы вручить такие дол-
гожданные подарки – сладкие, нарядные! 

Основное действо развернулось в большом зале, 
где артисты ДК им. Маяковского порадовали ма-
лышей сказочным представлением «Бурундучок и 
Кузя спешат на помощь» с веселыми песнями и не-
забываемой атмосферой новогоднего чуда. К сожа-
лению, в связи с эпидемиологической ситуацией, 
от хороводов вокруг нарядной ёлочки со Снегуроч-
кой и Дедом Морозом пришлось отказаться. Но ор-
ганизаторы мероприятия приложили максимум уси-
лий, чтобы подарить детворе атмосферу новогодне-
го чуда и незабываемые впечатления, и это им уда-
лось!

Всё хорошее - 
сбывается

Мы все с нетерпением ждем прихода Нового Года! 
В эти дни каждый из нас вновь погружается в пре-
красные воспоминания детства, с радостью за-
жигает гирлянду на новогодней елке, собирает 
родных и близких и ждёт сюрпризов и подарков. 
Именно в такие наполненные любовью и добро-
той моменты, так хочется верить в чудо, так хочет-
ся поделиться счастьем со всем миром и вновь, 
как в детстве, поверить в новогоднюю сказку. 

По уже сложившейся традиции в преддверии ново-
годних праздников ФКП «Комбинат «Каменский» да-
рит детям из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского ча-
стицу своего тепла и доброты, а также вкусные и 
сладкие подарки, которые им доставили работники 
службы кадров и цеха СОСС. 

Комбинатовцы с удовольствием проявляют за-
боту и помогают детям, оказавшимся в трудной 
ситуации, чтобы подарить им приятные эмоции на 
весь следующий год, а главное — вселить надеж-
ду и веру в то, что всё хорошее обязательно сбы-
вается.

Сказка 
в Новый год

Пока многие горожане отмечали новогодние 
праздники, ходили друг к другу в гости и просто 
отдыхали, коллектив ФКП «Комбинат «Камен-
ский» совместно с коллективом ДК им. Маяков-
ского продолжали трудиться, ведь 2 и 3 января 
нового, 2022 года они организовывали и прово-
дили праздник для детей работников комбината.
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В сентябре 2021 года мы сообщали читателю информацию о том, что ФКП «Комбинат 
«Каменский» приняло участие во Всероссийском конкурсе  «100 лучших товаров Рос-
сии», выставив на конкурс смолы своего производства, и победило в его региональном 
этапе. После подведения итогов федерального этапа этого престижного состязания мы 
можем поделиться ещё одной хорошей новостью.
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