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МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

СПОРТ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Председатель комиссии по молодёж-
ной политике ППО комбината Кирилл 
Чеботарев в конце осени принял уча-
стие в работе семинара молодежного 
профсоюзного актива РОСПРОФПРОМ. 
Мероприятие состоялось в период с 
28 ноября по 2 декабря и проходило 
на базе учебно-методического центра 
Нижегородского облсовпрофа.

Молодёжь из 27 областей нашей стра-
ны прибыла в Нижний Новгород, что-
бы получить актуальные знания в об-
ласти охраны труда, прослушать лек-
ции об этике деловых отношений, о про-
блемах мотивации профсоюзного член-
ства, о совершенствовании колдоговор-
ной работы, повысить свои навыки в сфе-
ре информационной работы в профсоюз-
ных организациях и вопросах повышения 
имиджа профсоюзов. На семинаре присут-
ствовали: председатель РОСПРОФПРОМ     
А. И. Чекменев, заместитель председа-
теля РОСПРОФПРОМ А. В. Жуков, се-
кретарь ЦК — заведующая организаци-
онной работой РОСПРОФПРОМ Л. М. 
Саруханова, а тематические лекции для 
собравшихся читали специалисты выс-
шей категории, кандидаты наук, доцен-
ты кафедр и т. д.

Помимо пятидневного учебного про-
цесса для собравшихся был организован 
круглый стол, где молодые люди обсуж-
дали реальную практику организаций в 
реализации молодёжной политики, что-
бы перенять опыт, преуспевших в этом 
вопросе, коллег. Полезные знания, не-
забываемые впечатления и позитивные 
эмоции удалось получить участникам ме-
роприятия.

2 декабря в комплексе спортивных сооружений 
состоялось торжественное мероприятие — на-
граждали победителей и участников заводской 
спартакиады 2022 года.

Процедура поощрения — всегда приятный и ра-
достный момент. Приветственные, добрые слова в 
адрес спортсменов произнесли: начальник службы 
кадров С. Е. Соколов, директор санатория «Север-
ский Донец» С. Ю. Ковалев и заместитель предсе-
дателя ППО Е. А. Щебуняев. Под бурные аплодис-
менты собравшихся болельщиков победителям со-
ревнования вручили заслуженные грамоты и куб-
ки. По итогам заводской спартакиады чемпионом 

стала команда РМЦ, которая уже второй год удер-
живает лидерство. Серебро оказалось в руках 
сборной подразделений под названием «Микс», а 
бронзу в этом году завоевала команда производ-
ства полимеров. Профсоюз также поощрил ком-
бинатовцев — команду СКТБ и самого активного 
спортсмена РМЦ Ивана Можара.

Соревнования прошли на одном дыхании: мы за-
вели новых друзей, улучшили свою физическую 
форму и просто приятно провели время вместе с 
коллегами. Спасибо организаторам и участникам 
спартакиады за честные и красивые соревнова-
ния. Встретимся в следующем году.

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни является одной из основных задач, стоящих перед ФПРО. 
Проведение фестиваля было направлено на совершенствование 
форм организации и проведения спортивно-оздоровительной ра-
боты в профсоюзных организациях. 

За активное участие в фестивале «Русские шашки» работ-
ники лаборатории №4 Елена Лесняк (на фото справа) и Иван 
Горленко (на фото слева) были награждены Благодарственны-
ми письмами областной организации РОСПРОФПРОМа, а ППО 
предприятия наградила своих шашистов денежной премией.

Комбинат 
всегда рядом
Работники предприятия, а точнее их дети, приняли участие в 
благотворительной акции, учрежденной президентом Союза 
машиностроителей России Сергеем Чемезовым и президен-
том Лиги содействия оборонным предприятиям Владимиром 
Гутеневым, — «Всегда рядом».

Приближается Новый год и, чтобы создать атмосферу праздни-
ка для наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, ребята 
нарисовали для них рисунки, написали теплые, душевные письма 
и стихи. Семьи работников с большим энтузиазмом отнеслись к 
данной акции и несколько дней несли свои поздравления со сло-
вами поддержки и благодарности. В каждом своем рисунке дети 
желали мира нашим военным и скорейшего возвращения домой. 
В общей сумме более 70-ти творческих работ отправились к сол-
датам и в этот Новый год принесут им частичку домашнего уюта 
и праздничного настроения. 

Также работники комбината продолжают поддерживать иници-
ативу администрации города в добровольном пожертвовании на 
оказание помощи участникам СВО и на 2 декабря 2022 года было 
собрано уже 5 439 610 рублей.

ПЯТЬ ДНЕЙ С ПОЛЬЗОЙ

Спартакиада прошла 
на одном дыхании НАГРАЖДЕНИЕ

«Русские шашки»
Федерация профсоюзов Ростовской области (ФПРО) органи-
зовала спортивный фестиваль «Русские шашки» среди ра-
ботников отраслевых профсоюзов, где приняли участие и ра-
ботники ФКП «Комбинат «Каменский». Данное мероприятие 
состоялось 5 декабря и было посвящено 85-летию Ростов-
ской области.
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Команда РМЦ.Команда РМЦ.
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