
Совсем скоро наступит лето, а это значит, что вся детвора ски-
нет с себя тяжёлые рюкзаки, забросит в дальний угол учебни-
ки и будет наслаждаться летним отдыхом. Каникулы — это от-
личное время для оздоровления, воспитания и расширения кру-
гозора детей. И лучше всего справится со всеми этими задачами 
персонал ДОЛ им. Зои Космодемьянской.

Уже с 10 июня начинает свою работу первая лагерная смена, где 
школьники смогут активно, весело и с пользой провести целых три 
недели. Основным вектором развития смены является приобщение 
каждого ребёнка к здоровому образу жизни через активные виды 
отдыха физкультурной направленности. Также, помимо спорта, про-
грамма лагеря содержит и другие важные аспекты: экологический и 
художественно-эстетический. Каждый день юных отдыхающих будут 
ждать новые приключения — спортивные соревнования и игры на 
свежем воздухе, фотокроссы, танцевальные и художественные кон-
курсы. 

Чтобы пляжный сезон прошёл гладко, в лагерь завезли свежий пе-
сок, а для спортивных площадок приобрели новый инвентарь: ба-
скетбольные и футбольные мячи, теннисные ракетки, кегли, хулаху-
пы и другое. Более трёх сотен деревьев были посажены на террито-
рии лагеря в преддверии нового сезона: берёзы, сосны, клёны, а так-
же разбиты цветники с розами.

Помимо развлечений квалифицированный персонал лагеря неу-
станно будет следить за здоровьем и безопасностью отдыхающих, а 
повара уже продумали вкусное, полезное и разнообразное меню на 
каждый день. 

Словом, детский оздоровительный лагерь им. Зои Космодемьян-
ской в полной готовности ждёт своих маленьких посетителей. 
Справки по тел.: 2-02-28.

Очень важным этапом в овладении будущей 
профессией можно считать экскурсию на пред-
приятие. Именно здесь в режиме реального вре-
мени происходит знакомство с деятельностью 
комбината, что помогает молодым специали-
стам в профессиональном самоопределении и 
личностном развитии, а также в популяризации 
работы на промышленных предприятиях.

Каждый год комбинат с удовольствием откры-
вает двери своих цехов для студентов КНИТУ            
(г. Казань), ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, КТСиА 
и других учебных заведений. Этой весной пред-
приятие посетили студенты Каменского химико-
механического техникума, желающие получить зна-
ния о производстве и навыки в своей профессии. 
Для ребят, которые занимаются изучением элек-
трического и электромеханического оборудования, 
а также автоматизации технологических процес-
сов, специалисты службы главного энергетика про-
вели экскурсию в энергоцентр комбината. Постро-
енный совсем недавно, в 2017 году, оснащённый со-

временным оборудованием, энергоцентр полностью 
обеспечивает комбинат электро- и теплоэнерги-
ей. Энергетики ознакомили студентов и преподава-
телей с техническими характеристиками центра и 
принципом его работы. 

11 апреля в научно-исследовательской лабора-
тории состоялась экскурсия для будущих химиков-
технологов. Студентки в очередной раз пришли на 
комбинат, чтобы закрепить свои знания перед сда-
чей экзаменов и защитой дипломной работы — они 
задавали много вопросов о деятельности лаборато-
рии, о продукции, производимой комбинатом, а так-
же об организационной структуре предприятия в це-
лом. Ещё одна экскурсия запланирована на 25 апре-
ля — в этот раз будущие слесари КИПиА познакомят-
ся с приборами и оборудованием цеха КМЦ.

Опыт и достижения ФКП «Комбинат «Камен-
ский» являются отличной демонстрацией необхо-
димых навыков и знаний для будущей деятельно-
сти и дальнейшего развития молодых профессио-
налов. 
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Молодёжная политика комбината постоянно развивается 
и старается охватить как можно большую аудиторию. Но 
один человек не может представлять интересы молодёжи 
на комбинате, поэтому существует Молодёжный совет, де-
ятельность которого регулируется положением «О Моло-
дёжном совете ФКП «Комбинат «Каменский». 

15 апреля состоялось переизбрание Совета, который фор-
мируется из молодых людей структурных подразделений сро-
ком на три года. Молодёжный совет – это объединение актив-
ных, инициативных и творческих ребят комбината. Данное со-
общество влияет на решение проблем молодёжи, на её про-
фессиональное и творческое развитие. Совет помогает при-
влекать и адаптировать молодых людей, участвует в реализа-
ции и разработке направлений молодёжной политики на ком-
бинате. 

По итогу заседания совета был избран его председатель и про-
думан предварительный план работы. Любой член Молодёжно-
го совета может стать организатором или участником проектной 
группы какого-либо мероприятия. Инициатива, креатив и творче-
ский подход всегда приветствуются в этом вопросе. 

Планы у нового Молодёжного совета довольно амбициозные — 
после двухлетнего затишья в части культурно-развлекательных 
мероприятий, связанного с распространением коронавирусной 
инфекции, молодёжь испытывает потребность в общении и про-
ведении совместного досуга. Пожелаем им успеха в реализации 
всего задуманного и новых креативных идей! 

Спартакиада Дона-2022 мед-
ленно, но верно приближается 
к своему завершению. 9 апре-
ля в спортивном зале «Про-
гресс» прошли соревнования 
по мини-футболу. Наши футбо-
листы сразились с участниками 
команд «Факел», МЧС, СВЭС и 

«Юность». По итогам непростой 
борьбы спортсмены ФКП «Ком-
бинат «Каменский» чуть-чуть не 
дотянули до бронзы и заняли 
почётное четвёртое место.

16 апреля бассейн «Жемчужи-
на» встречал спортсменов, при-
бывших на соревнования по пла-

ванию. Вторые места на дистан-
ции 50 м заняли Юлия Коваленко 
и Сергей Панкратов, Андрей Спе-
сивцев завоевал бронзу на дис-
танции 100 м, Светлана Новико-
ва стала четвертой на дистанции 
25 м. В общекомандном зачете у 
комбинатовцев третье место.
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