
Пусть победит 
сильнейший! 

12 марта стартовало главное спортивное событие горо-
да — Спартакиада Дона 2022 года. Спортсмены города до-
стали с полок свою спортивную форму, размялись и от-
правились на соревнования отстаивать честь своих пред-
приятий. 

Первыми соревнованиями стала игра в волейбол. Команды-
участники два дня подряд одновременно соревновались в 
двух спортивных залах — «Дружба» и «Прогресс». Коман-
да комбината также приняла участие в первых соревновани-
ях Спартакиады Дона 2022 года. В спортивном зале «Дружба» 
спортсмены предприятия, соревнуясь с соперниками, показали 
честную игру и хороший результат.

Следующие соревнования состоялись 19 марта. В этот раз 
участники состязались уже не в ловкости, а в интеллекте. 
Шахматисты Руслан Матвиенко (цех КИПиА) и Ольга Черноу-
сова (производство полимеров) принесли комбинату победу, а 
шашисты Алексей Борщев (РМЦ) и Татьяна Зборивская (РМЦ) 
заняли почётное второе место.

Соревнования начались, и мы теперь каждые выходные с 
нетерпением ждём результатов и болеем за спортсменов ком-
бината. Желаем всем участникам Спартакиады Дона 2022 
успеха, и пусть победит сильнейший! 
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В связи с последними событиями, происхо-
дящими на территории Украины, Ростовская 
область, да и вся наша страна, стали присо-
единяться к акции в поддержку Российской 
армии, народной милиции ЛНР и ДНР, уча-
ствующих в спецоперации на Донбассе, под 
неофициальным названием «Za». Жители го-
рода выстраиваются буквой Z, устраивают 
автопробеги, выкладывают фото в свои со-
циальные сети со знаком акции и т. д. Ком-
бинатовцы тоже не остались в стороне и 
сказали своё «Za».

В поддержку наших солдат автомоби-
ли комбината гордо разъезжают по горо-
ду с символами акции, на электронном таб-
ло здания заводоуправления красуется над-
пись «ZaПобеду», а в Музее трудовой и бо-
евой славы комбината уже организован уго-
лок, посвящённый спецоперации по подавле-
нию неонацистских группировок на Украине. 

Также на радио комбината ведётся разъяс-
нительная беседа об информационной вой-
не, развязанной против нашего государства 
— администрация предприятия призывает 
всех быть внимательными, не доверять не-
известным источникам информации, а пре-
жде чем распространять новость, убедиться 
в её достоверности и не поддаваться на про-
вокации.

Не могут комбинатовцы оставаться равно-
душными и к бедам украинских беженцев — 
в пункты приема гуманитарной помощи они 
несут одежду, продукты, товары для детей и 
всё, что угодно, лишь бы хоть как-то помочь 
людям, которые потеряли дом, работу, мир-
ную жизнь, а может быть, и близких.

Как граждане нашей страны, как патриоты 
мы обязаны поддержать наших солдат и мир-
ных жителей признанных республик в это 
неспокойное время и сказать, что мы за мир.

19 марта 2022 года в банкетном зале санатория 
«Северский Донец» состоялось торжественное за-
крытие и награждение победителей конкурса твор-
ческих работ среди детей работников предприя-
тия. Данное мероприятие явилось результатом со-
вместной работы службы кадров предприятия и 
первичной профсоюзной организации. Голосова-
ние в нескольких номинациях в группе предприя-
тия во «ВКонтакте» длилось неделю, и по его ито-
гам были определены лучшие работы.

На суд голосовавших были представлены 44 творче-
ских работы в номинациях «Поделки», «Рисунки», «Вя-
зание, бисер, алмазная мозаика». Возраст участников 
составил от 4 до 14 лет. Фантазия и креативность юных 
творцов порой просто поражали — тут и красочные, ма-
стерски выполненные картины, работа с деревом, бума-
гой, с подручными материалами. А уж какие искусные из-
делия вяжут и плетут из бисера наши рукодельницы!

Безусловно, работы всех участников заслуживают 
внимания, но в период голосования чётко обозначились 
лидеры. В номинации «Поделки» места распределились 
следующим образом. В возрасте от 4 до 7 лет первое ме-
сто заняла Полина Наугольнова, второе — Константин 
Черноусов, третье — Ксения Мишина. Среди ребят от     
8 до 11 лет лидером голосования стала Полина Злобина, 
на втором месте — Матвей Мажай, на третьем — Егор 
Лучков. Среди подростков от 12 до 14 лет первое место 
завоевала Светлана Голуб, второй стала Вероника Фина-
деева, а третьим — Степан Рогозин.

В номинации «Рисунки» среди самых маленьких по-
бедителем признана Александра Юдина, на втором 
месте — Анна Тимощенко, а третье место у Константи-
на Черноусова. В возрастной категории от 8 до 11 лет 
лидером стала Мария Жатова, следом за ней — Ев-
гения Сульженко, замкнула тройку победителей Вик-
тория Белоусова. Среди художников постарше золо-
то досталось Полине Удовиченко, серебро — Эвелине 

Лободиной и бронза — Ксении Логвиновой.
Победителем в номинации «Вязание, бисер, алмаз-

ная мозаика» стала Ангелина Мамонова, второе ме-
сто у Егора Полувдарьева, а третье заняла Вера Гон-
чарова. Профсоюзный актив предприятия организовал 
приз зрительских симпатий и выделил работу самой 
маленькой участницы Виктории Безугловой. 

В торжественной обстановке все победители кон-
курса получили грамоты и памятные призы из рук 
председателя ППО Н. Г. Шаптала, а в конце меропри-
ятия для них был организован сладкий стол с соблю-
дением норм эпидемиологической безопасности. Все 
участники конкурса также будут награждены поощри-

тельными призами.
— Честно говоря, когда мы решили организовать 

конкурс, мы не ожидали увидеть такое количество же-
лающих принять в нём участие. Но наши юные твор-
цы поразили воображение своими невероятно краси-
выми и интересными работами. Большинство из тех, 
кто голосовал, видели поделки только на фото, но 
нам повезло лицезреть эту красоту вживую. И я вам 
скажу, что это очень заряжает позитивом и вдохнов-
ляет. У нас очень талантливые дети, и мы надеем-
ся, что в следующий раз показать свой талант придёт 
ещё больше участников, — поделилась впечатлениями 
председатель ППО Н. Г. Шаптала.

КОМБИНАТ  СКАЗАЛ СВОЁ  ZA

ЮНЫЕ ТВОРЦЫ ПОРАЗИЛИ ВООБРАЖЕНИЕ
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