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Каменские веcти

ПРОИЗВОДСТВО
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НАШИ ЛЮДИ

СПАРТАКИАДА

СОСТЯЗАНИЯ

Двигают предприятие 
вперед 
Одна из базовых отраслей эко-
номики высокоразвитой страны, 
её промышленный и интеллек-
туальный потенциал — это, ко-
нечно, отрасль машиностроения. 
Она тесно взаимосвязана с дру-
гими отраслями, обеспечивает их 
стабильное функционирование 
и развитие. В последнее воскре-
сенье сентября свой профессио-
нальный праздник, который ве-
дет историю еще с советских вре-
мен, отметили российские маши-
ностроители.

На комбинате за развитие дан-
ного направления отвечает один 
из старейших цехов предприятия 
— ремонтно-механический. Сегод-
ня мы пообщались с молодым, пер-
спективным ведущим инженером-конструктором РМЦ, одним из 
тех, кто двигает наше предприятие вперед — Виталием Николае-
вичем Крестовским.

— Расскажите, Виталий, каким образом Вы решили связать 
свою судьбу с инженерным делом?

— Еще в школьные годы у меня начал проявляться талант к 
черчению. Со временем, благодаря моим успехам, появился и 
интерес к профессии. Образование я получал в городе Ростове-
на-Дону в Донском государственном техническом университе-
те, который окончил в 2012 году по специальности «Инженер-
конструктор сельскохозяйственных машин и оборудования».

— И как же проходит обычный рабочий день инженера-
конструктора?

— В основном мой трудовой день проходит, как и у многих, за 
рабочим столом. В мои обязанности входит проверка техниче-
ской документации (чертежей) на предмет ошибок, проработка 
возможности изготовления по чертежам деталей и узлов в усло-
виях нашего производства и проектирование оснастки необходи-
мой при изготовлении продукции.

— Как Вы думаете, все ли способны справиться с такой 
точной работой, требующей кропотливости и внимания?

— Не вижу никаких преград для тех, кто действительно чего-
то хочет. Я считаю, что научиться возможно всему. Главное про-
являть к профессии интерес, набираться знаний и опыта.

— По Вашим словам, овладеть профессией не так-то и 
сложно. А были ли на Вашем трудовом пути какие-либо труд-
ности?

— Несмотря на то, что во время учёбы я прошёл не одну про-
изводственную практику, реальная специфика работы отличает-
ся от полученных знаний и навыков во время стажировки. Прихо-
дилось, можно сказать, заново изучать оборудование и подстра-
иваться к возможностям, имеющимся на данном производстве.

— Бывают ли сейчас моменты, когда Вы сомневаетесь в 
своих действиях? Что делаете в таких случаях?

— Да, бывают. В таких случаях я не стесняюсь воспользоваться 
советом более опытных коллег — общение с людьми старшего по-
коления учит нас либо не совершать чужих ошибок, либо, наоборот, 
сделать то, что уже проверено годами и приведет наилучшему ре-
зультату. Также я обращаюсь к литературе по теме вопроса.

— Что сейчас нового в Вашей сфере деятельности, и какие 
планы на будущее?

— Профессия инженера-конструктора тесно связана с прояв-
лением творческих способностей. Мы живем в век цифровиза-
ции, и передовые технологии постоянно внедряются в производ-
ство. Они двигают нас вперед и заставляют время от времени 
находить нестандартные решения для встраивания их в общую 
картину работы предприятия. Сейчас мы ведем активную работу 
по внедрению новых сложных компьютерных программ и совре-
менных высокопроизводительных станков и оборудования. Что в 
будущем? Очередное освоение передовых технологий, конечно. 
Ещё столько не изучено нами, столько не освоено. Я хочу быть 
свидетелем всех этих событий. 

— Вы работник интеллектуального труда, как расслабляе-
те голову после очередного рабочего дня?

— Лучший отдых — это смена деятельности, поэтому после из-
учения технической документации я люблю переключиться на ху-
дожественную литературу. Также провожу время с семьей и дру-
зьями. А когда появляется возможность, обязательно участвую и 
в социальной жизни комбината. Это дает мне возможность най-
ти новые знакомства, новые для себя интересы или увлечения, а 
также реализоваться и вне рабочего процесса.

— У Вас довольно насыщенная жизнь. Есть то, чего не хва-
тает в ней?

— Есть. Я давно питаю мечту иметь 3D-принтер. Очень уж мне 
интересна данная технология.

— Ну, и в завершении нашей беседы, что бы Вы хотели по-
желать коллегам в честь прошедшего праздника?

— Желаю достижения поставленных целей, постоянного раз-
вития, дружной атмосферы на работе и пусть их труд приносит 
им удовольствие, а обществу — пользу! С праздником, дорогие 
машиностроители!

Спортивная жизнь нашего пред-
приятия набирает обороты. Со-
всем скоро, 7 октября, стартует 
заводская спартакиада. Она при-
звана выявить лучших спортсме-
нов среди комбинатовцев, кото-
рые впоследствии будут защи-

щать честь предприятия на го-
родской спартакиаде.

Соревнования будут проходить в 
КСС по следующим видам спорта: 
легкая атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, дартс, стритбол, шах-
маты и шашки, мини-футбол, гире-

вой спорт, армрестлинг и волейбол. 
Приглашаем  болельщиков поддер-
жать свои команды. А если вы не 
успели подать заявку, то спешите 
— времени осталось мало. По всем 
вопросам обращаться в организаци-
онный комитет.

30 сентября 2022 года среди се-
мей работников ФКП «Комбинат 
«Каменский» на базе комплекса 
спортивных сооружений (КСС) 
прошёл конкурс «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Четы-
ре самые ловкие и быстрые ко-
манды сразились между собой 
в спортивных эстафетах: семья 
Аникиных, Белоусовых, Гречен-
ковых и Тимощенко.

Приобщение работников к здо-
ровому образу жизни и развитие 
семейных ценностей — это одни 
из направлений кадровой поли-
тики предприятия. Родители для 
своих детей являются примером 
для подражания, поэтому имен-
но такие спортивные семейные 
мероприятия очень важны для 
сплочения семьи и коллектива 
в целом. Взрослые нисколько не 

уступали детям в ловкости, азар-
те,  воле к победе. Глядя на таких 
активных родителей, становит-
ся понятно, какими здоровыми и 
спортивными вырастут их дети.

Мероприятие началось с при-
ветственного слова участников. 
В качестве разминки были устро-
ены отдельно конкурсы для пап, 
мам и детей, а затем начались 
командные эстафеты. Участни-
кам были предложены веселые, 
занимательные, иногда непро-
стые испытания: прыжки в дли-
ну и через скакалку, бег с пре-
пятствиями, ведения мяча раз-
личными способами, спортив-
ная викторина и другие соревно-
вания. Всё это сопровождалось 
очень громкими эмоциями бо-
лельщиков, следившими за ходом 
событий.

Спортивно-семейный празд-
ник прошёл на одном дыхании. 
С каждым новым видом сорев-
нований обстановка накаля-
лась, лидерство переходило от 
одной семьи к другой, но компе-
тентное жюри единогласно при-
шло к мнению — побеждает се-
мья Греченковых. Приз от проф-
союза получила семья Тимо-
щенко.

Все команды были награж-
дены подарками, а участники и 
зрители получили отличный за-
ряд бодрости и море положи-
тельных эмоций. Конкурс удался 
на славу! Семьи соревновались 
честно и выложились на все сто 
процентов, потому и результа-
ты хороши. Поздравляем наших 
участников и желаем спортив-
ных успехов!

СПОРТИВНО-СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Первичная профсоюзная организация (ППО) про-
должает радовать работников предприятия. На 
этот раз комбинатовцев ждала поездка в город на 
Волге, ставший свидетелем боевых подвигов со-
ветских солдат, именуемый ранее Сталинград, а 
ныне — Волгоград.

Пока большинство горожан готовились праздновать 
17 сентября День города, 48 членов профсоюза ран-
ним утром на большом комфортабельном автобусе от-
правились в увлекательное путешествие. В Волгогра-
де комбинатовцев ждал гид, чтобы сопроводить их по 
самым известным и живописным местам города, име-
ющим уникальную историю.

В процессе обзорной экскурсии по Волгограду собравши-
еся посетили знаменитый мемориальный комплекс «Ма-
маев курган» — памятное место, где  проходили одни из 
самых ожесточённых боёв Сталинградской битвы, прони-
клись величием творения скульптора Е. Вучетича и инже-
нера Н. Никитина — скульптуры «Родина-мать зовёт», уви-
дели Зал Воинской Славы и Вечный огонь, у которого не-
сёт службу Почётный караул, и другие исторические объ-
екты этого славного города на Волге.

В общем, впечатлений от данной поездки нашим ра-
ботникам хватит ещё надолго. А те, кто по каким-то 
причинам не смог присоединиться к коллегам в поезд-
ке, могут не расстраиваться, ведь ППО уже планирует 
следующий автобусный тур в Волгоград.

Побывали в городе-герое 

Спешите подать заявку! 

Слева направо Тимощенко, Греченковы, Белоусовы, Аникины.Слева направо Тимощенко, Греченковы, Белоусовы, Аникины.


