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Каменские веcти
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НАШИ 
ЛЮДИ

Сорок лет 
производственных
побед!  

Наталья Борисовна Красно-
руцкая, мастер смены производ-
ства полимеров, родом из города 
Красновишерск Пермского края. 
Свою трудовую деятельность 
на комбинате она начала в 1982 
году на производстве полимеров 
инженером-технологом. Наталья 
Борисовна успешно совмещала 
работу с учебой на заочном от-
делении Новочеркасского поли-
технического института и в 1989 
году защитила диплом по специ-
альности «Инженер-технолог не-
органической химии».

В 1996 году после реорга-
низации производства Н. Б. 
Красноруцкая была назначе-
на инженером-технологом участ-
ка № 103. В данной должности за 
короткий срок она освоила тех-
нологический процесс изготов-
ления крупногабаритных изде-
лий и пульт управления здания. 
Как грамотный инженер и хоро-
ший организатор рабочего про-
цесса, в 1999 году Наталья Бори-
совна была назначена на долж-
ность мастера смены производ-
ства полимеров.

За сорок лет работы на комби-
нате Н. Б. Красноруцкая освои-
ла процесс приготовления и фор-
мования всех выпускаемых про-
изводством видов изделий, не 
раз принимала активное уча-
стие в вопросах, направленных 
на улучшение качества выпуска-
емой продукции на участке, внес-
ла большой вклад при пуске и на-
ладке оборудования цеха. Без 
неё также не обошлось при раз-
работке, внедрении, испытаниях 
и обкатке новой линии для изго-
товления изделий на основе ак-
тивного связующего, что на дан-
ный момент является одним из 
передовых методов в данном 
производстве. В результате за-
пуска этой линии было достигну-
то сокращение сроков изготовле-
ния продукции и экономия ресур-
сов предприятия.

Своё умение в организации ра-
боты и ответственное отношение 
к ней Наталья Борисовна приви-
вает молодому поколению. Она 

смело может гордиться своими 
учениками, ставшими прекрасны-
ми специалистами. Отличитель-
ной чертой Н. Б. Красноруцкой 
является готовность всегда ока-
зать помощь людям, нуждающим-
ся в ней.

Наталья Борисовна является 
одним из представителей трудо-
вых династий комбината. Её муж 
Николай Михайлович начал свое 
знакомство с комбинатом, будучи 
еще студентом ГПТУ №46 в 1979 
году, проходя практику по профес-
сии электромонтера. Николай Ми-
хайлович работал на производ-
стве полимеров - сначала аппарат-
чиком, а с 2010 года дефектовщи-
ком. В 2020 году он вышел на пен-
сию. В семье Красноруцких трое 
детей: дочь Галина Любимова по-
следовала примеру родителей и 
пришла на производство полиме-

ров в 2003 году, где сейчас работа-
ет инженером-технологом 1 кате-
гории, сыновья Дмитрий и Евгений 
решили пойти по своему пути, од-
нако жена Дмитрия Лилия работа-
ет контролером ОТК производства 
полимеров.

Как грамотный и исполнитель-
ный специалист, имеющий за пле-
чами многолетний опыт работы, 
Наталья Борисовна неоднократ-
но удостаивалась звания «Луч-
ший по профессии», в 2011 году 
получила Почётную грамоту Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, а в 2022 году ей 
присвоено звание «Ветеран тру-
да ФКП «Комбинат «Каменский».

Профессионал 
высшего разряда 

Людмила Петровна Рыбнико-
ва, лаборант по обработке изме-

рений лаборатории №2, родилась 
и выросла в городе Каменске-
Шахтинском. В 1979 году окончи-
ла среднюю школу №3, а в 1982 
году пришла трудиться на комби-
нат в лабораторию №2. В апре-
ле этого года она отмети-
ла 40 лет работы на пред-
приятии. За это время Л. 
П. Рыбникова успела по-
трудиться в нескольких 
подразделениях и освоить 
разные профессии: кре-
шерник цеха КМЦ, лабо-
рант по обработке измере-
ний производства полиме-
ров, сборщик, контролёр-
формулярщик, но в конеч-
ном итоге она вернулась в 
родную лабораторию, где и 
трудится по сей день. Она 
является профессионалом 
с самым высшим — ше-
стым разрядом.

Основная задача лабо-
ратории №2 — определе-
ние характеристик специ-
альных изделий, поэтому 
работа в ней всегда была 
сопряжена с определен-
ным риском и требовала прояв-
ления высочайшей ответственно-
сти, точности в соблюдении ре-
гламента, а также абсолютной 
преданности делу. Именно таки-
ми качествами обладает Люд-
мила Петровна. В процессе сво-
ей работы она решает целый ряд 
разнообразных вопросов: кон-
трольная проверка отдельных 
параметров, компоновка исхо-
дной информации для обработки 
различных видов измерений, по-
строение номограммы, составле-
ние типового отчета по результа-
там измерений, а также ведение 
статистического учета результа-
тов измерений и обработки их с 
полным анализом.

Творческое отношение к рабо-
те и большой производственный 
опыт, а также профессиональ-
ная грамотность и аккуратность 
в исполнении заданий позволяют 
Людмиле Петровне справляться 
не только со своими должност-
ными обязанностями, но и выпол-
нять работы по смежной профес-
сии сборщика. Она не боится ра-
боты и смело берет на себя обра-
ботку самых сложных измерений, 

при этом не забывая поделить-
ся всеми тонкостями с молодыми 
членами коллектива.

Семью Людмилы Петровны 
можно отнести к славным трудо-
вым династиям предприятия. Её 

муж, Евгений Валентинович, при-
шёл на комбинат вместе с супру-
гой в 1982 году, трудился слеса-
рем по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин в железно-
дорожном цехе и в 2016 году вы-
шел на пенсию. Дочь четы Рыб-
никовых, Наталья Дюбина, тоже 
успела поработать на комбина-
те — менеджером по рекламе в 
отделе маркетинга, а сын Алек-
сей до сих пор трудится веду-
щим инженером-конструктором 
специального конструкторско-
технологического бюро комби-
ната.

За свою трудовую деятель-
ность на предприятии Людмиле 
Петровне неоднократно присва-
ивалось звание «Лучший по про-
фессии», а в 2016 году в честь 
профессионального праздника 
она была занесена на Доску По-
чёта предприятия. 

Поздравляем наших коллег 
и гордимся ими! Всегда прият-
но видеть имена комбинатов-
цев среди достойных жителей 
города, а главное, это отличный 
пример для молодёжи предпри-
ятия.  

Слава Каменска-2022
В прошлые выходные наш город отметил свой 351-й день рождения и по традиции наградил самых почётных жителей       
присвоением звания «Слава Каменска». Среди награждённых оказались и работники комбината. 

Каникулы закончились, и начались 
серые осенние будни. Чтобы немно-
го поднять настроение детворе ра-
ботников предприятия, профсоюз-
ная организация решила поощрить 
самых упорных и трудолюбивых 
— круглых отличников.

10 сентября 2022 года в зале сана-
тория «Северский Донец» собрались 
школьники всех возрастов, но было у 
них и кое-что общее — непреодоли-
мая тяга к знаниям и желание всег-
да быть первыми. Председатель ППО 
Наталья Георгиевна Шаптала поздра-
вила ребят с началом учебного года и 
пожелала и дальше не терять энтузи-
азма в учебе, овладевая всё новыми 
и новыми знаниями.

Почётные грамоты и денежные по-
ощрения получили 52 школьника, а в 
конце награждения их ждали слад-
кий стол и увлекательная анимация 
от коллектива «Кофеин».

Отличники комбината Работа штаба 
возобновлена
Целое лето мы наслаждались отсутствием каких-либо 
ковидных ограничений и уже было понадеялись, что 
страшный вирус нас покинул. Но не прошло и трёх ме-
сяцев, как ситуация вновь начала осложняться и рост 
заболеваемости увеличился. В связи с этим на комби-
нате возобновлена работа оперативного штаба по не-
допущению распространения коронавирусной инфек-
ции.

Начальники структурных подразделений вновь будут от-
читываться о работниках с подтверждённым диагнозом за-
болевания Covid-19, а также о вакцинированных или ре-
вакцинированных. Рекомендовано ношение масок в обще-
ственных местах. Кстати, для тех, кто хочет получить при-
вивку от коронавируса, организовывается иммунизация на 
территории предприятия. Также на предприятии началась 
ежегодная вакцинация работников от вируса гриппа, уже 
привились 244 человека. Все желающие могут обратиться в 
службу ОТ, ТБиПБ.

Н. Б. Красноруцкая с главой администрации города В. Е. Н. Б. Красноруцкая с главой администрации города В. Е. 
Шевченко и и.о. генерального директора ФКП «Комбинат Шевченко и и.о. генерального директора ФКП «Комбинат 
«Каменский» Г. И. Мельником.«Каменский» Г. И. Мельником.

Л. П. Рыбникова.Л. П. Рыбникова.


