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РЕАЛИЗУЮТСЯ КУЛЬТУРНАЯ В списках лидеров
спартакиады
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММЫ

В

этом году на комбинате обновился коллективный договор и одним из
изменений стало внесение пункта о поездке выходного дня для работников предприятия и членов их семей. Профком совместно с администрацией комбината уже успели организовать экскурсию в народный
военно-исторический музейный
комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»
(на фото).
Комплекс создан по инициативе ветеранских и общественных организаций при поддержке губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева. На территории комплекса разместились:
военно-исторический музей с
экспозицией «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», интерактивная площадка
«Прорыв», а на «Аллее памяти»
нашли своё упокоение солдаты фсоюз обеспечили оздоровлеКрасной армии. Только за июнь ние работников предпенсионнокомплекс уже успели посетить го возраста и работающих пен147 работников РМЦ, СКТБ и сионеров. Это новая программа,
производства полимеров и чле- утвержденная в 2021 году приА. А. Атаманцев (справа) вручил
нов их семей. На июль заплани- казом Министерства труда и сомедаль В. М. Шабалину.
ровано пять поездок с пример- циальной защиты Российской
ной численностью 250 человек. федерации. В этом году под данПоездки будут продолжаться всё ную программу попадают мужлето, чтобы все желающие смог- чины 1961-1963 годов рождели посетить музейный комплекс. ния и женщины 1966-1968 годов.
Также в 2022 году админи- Участнику выдается путевка на
страция предприятия и про- 14 дней, и для него она абсолют-

С 1 по 2 июля в Белой
Калитве состоялся зональный этап Спартакиады Дона 2022 года, где
приняли участие и работники нашего предприятия.
Шахматистка комбината
Ольга Черноусова помогла сборной города занять
второе место, а шашистка
Татьяна Зборивская – третье. Виктория Лучкова
(на фото) вместе с другими спортсменами принесла команде Каменска серебро по лёгкой атлетике.
Всегда приятно видеть
имена комбинатовцев в
списках лидеров на таких
соревнованиях. Поздравляем!

Качество и человечность

Продолжая тему ветеранов комбината, в сегодняшнем выпуске
мы познакомим читателя с Еленой Петровной ШВЫРЯЕВОЙ –
начальником бюро качества.
Елена Петровна – коренная
но бесплатна. В 2022 году планикаменчанка, родилась и выросруется оздоровление 71 комбила в семье работников комбинанатовца в санатории «Родник»
та Петра Ивановича и Валенти(г. Анапа). В мае
июне лечение
ны Даниловны Швыряевых. ШкоВ. Е.иШевченко
с награжденными.
по данной программе уже полулу окончила с отличием. Проявчили 24 работника. Отдохнувляя неподдельный интерес к хишие и поправившие здоровье,
мической науке, поступила в Леони возвращаются только с понинградский технологический инложительными эмоциями и бластитут им. Ленсовета. После погодарят профком и администралучения образования в 1977 году,
цию комбината за предоставленследуя по стопам родителей, она
ную возможность.
вернулась в Каменск и пришла
работать на комбинат.
В мае этого года Елена Петровна отметила 45 лет работы на предприятии, за эти годы
она успела потрудиться в отделе главного технолога, в отделе
технического контроля производства полимеров, а также в бюро
качества, где с 2005 года занимает должность начальника.
– В современных условиях главным критерием конкурентоспособности продукции является качество, – говорит Елена Петровна. – Формой признания усилий организации по обеспечению качества продукции для потребителя является наличие и сертификация
системы менеджмента качества (СМК). Именно за организацию этой
работы на комбинате отвечает наше бюро.
При непосредственном участии Е. П. Швыряевой была разработана и внедрена документация СМК предприятия, а также часть
стандартов организации. Она с большой ответственностью подходит к планированию и проведению внутренних и внешних аудитов СМК.
– Одной из задач, стоящих перед бюро, является организация и
проведение внутренних аудитов СМК в подразделениях комбината.
Важными персональными качествами аудитора, на мой взгляд, являются этичность, наблюдательность, общая эрудиция, дипломатичность, а также объективность и профессионализм. Для этого необходимо повышать свой уровень образования, стараться по-доброму
относиться к людям, если необходимо — помочь им найти верное
решение проблемы. Сегодня радует то, что многие работники стали понимать и принимать необходимость наличия СМК предприятия,
– рассказывает Елена Петровна.
Возглавляя бюро качества, наш ветеран организует работы
по совершенствованию СМК предприятия, результатом чего является ежегодное подтверждение органом сертификации при
внешнем аудите «Сертификата соответствия СМК» предприявение молодёжь превратилась в отважных сол- тия.
дат. Причем девчонки сражались не хуже парней
– Участники
Получив звание
«Ветеран труда ФКП «Комбинат «Каменский»,
спартакиады.
И. Ратушная
заместителем
генерального
и В.
стойко
держалис оборону,
даже оставшись
один я испытала чувство благодарности к руководству предприятия за
директора
С. Е. Погореловым.
на
один с «врагом».
столь высокую оценку моей деятельности. Я горжусь тем, что моими
Ребята отлично провели свой досуг, завели но- учителями в разные годы были такие достойные специалисты комвых друзей, избавились от негативных эмоций и бината, как: Н. А. Хорев, Г. С. Аникеева, Р. К. Киселева и З. В. Тимозарядились положительной энергией. А прият- шенко. Хочется сказать спасибо всем бывшим и нынешним коллегам
ным бонусом стали подарки от организаторов для за то, что вместе со мной шли по жизни, вкладывая свой труд в проучастников команд, вошедших в тройку лидеров.
изводственный процесс и достигая намеченных результатов. Желаю
Администрация предприятия благодарит пейнт- нам и впредь быть дружной командой, никогда не останавливаться
больный клуб «Феникс» за организацию и прове- на достигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу продение такой активной и яркой игры для молодёжи цветанию нашего комбината.
комбината.

Молодёжь вышла на «поле боя»

День молодёжи для самых активных комбинатовцев, как всегда прошёл под «черным флагом» – флагом пейнтбольного клуба «Феникс»,
который провел юбилейную, десятую игру для
работников нашего предприятия.
Традиционное летнее состязание состоялось
2 июля на уже постоянной базе клуба, которая
находится на территории бывшего РЭМЗ. Несмотря на стоявшую последнее время жару, именно
в день игры погода порадовала участников прохладным ветерком. Хотя, когда ты на поле боя,
погода уже не имеет никакого значения — «пули»
свистят над головой, а тебе надо прикрывать товарища, да и самому не попасть под обстрел, а
самое главное устранить соперника. В одно мгно-
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