
NNoo215-218 (22072-22075), 9 215-218 (22072-22075), 9 ноября 2022 годаноября 2022 года 55ÒÐÓÄ
Каменские веcти

ПРОИЗВОДСТВО
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НАШИ ЛЮДИ

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

26 октября 2022 года в Ростове-на-Дону состо-
ялось заседание президиума областного коми-
тета РОСПРОФПРОМ, где приняла участие пред-
седатель ППО комбината Наталья Георгиевна 
Шаптала.

В этот раз на повестке дня стояли такие во-
просы, как уровень производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости на 
предприятиях отраслей промышленности, ре-
зультаты проведения детской оздоровительной 
кампании за 2022 год, а также организационно-
финансовые вопросы. Безусловно, основной те-
мой заседания стал вопрос производственного 
травматизма. Членами президиума отмечено, что 
работа по вопросам охраны труда проводится ад-
министрацией предприятий и профсоюзных ко-

митетов в соответствии с коллективными дого-
ворами. Однако собравшимися было предложе-
но усовершенствовать некоторые вопросы в си-
стеме управления охраной труда: усилить внима-
ние ППО к финансированию необходимых меро-
приятий, к обучению и повышению квалифика-
ции уполномоченных по охране труда.

 Что касается итогов детской оздоровительной 
кампании, отмечена хорошая организаторская ра-
бота ППО и администраций предприятий, имеющих 
ведомственные детские оздоровительные лагеря. 
В их числе и ДОЛ им. Зои Космодемьянской ФКП 
«Комбинат «Каменский». За хорошую работу в ор-
ганизации и проведении детской оздоровительной 
кампании ППО комбината награждена Почётной 
грамотой областной организации РОСПРОФПРОМ.

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ – 
ОХРАНЕ  ТРУДА

Сразились
в интеллекте
Как быстро летит время. Совсем недавно участники завод-
ской спартакиады только-только входили во вкус соревно-
ваний, и вот уже больше половины состязаний позади. За 
это время комбинатовцы успели показать силу, быстроту и 
ловкость в легкоатлетических дисциплинах, а следующими 
видами спорта было решено выбрать шахматы и шашки.

После рабочего дня работники предприятия собрались в учеб-
ном классе, чтобы сразиться в интеллекте. Интерес к шахматно-
шашечным баталиям проявили и болельщики, правда, обошлось 
без бурных эмоций — все понимают, что спортсменам необходи-
мо сосредоточиться.

По итогу битвы умов места распределились следующим обра-
зом: в шахматах победу одержала команда производства полиме-
ров, второй стала сборная подразделений под названием «Микс», 
а третьими — спортсмены СКТБ. В игре в шашки золото завое-
вал РМЦ, серебряными призерами стали участники производства 
полимеров, а бронзу забрала команда «Микс».

Следующими соревнованиями, которые пройдут в рамках за-
водской спартакиады, будут игры в мини-футбол 11 ноября в КСС 
комбината. До конца мероприятия нашим спортсменам осталось 
сразиться в армрестлинге, гиревом спорте, настольном теннисе 
и дартсе. Так что в конце ноября мы уже узнаем, какое подразде-
ление предприятия самое спортивное.

Практика началась 
с экскурсий
На комбинате начался ежегодный сезон экскурсий и производ-
ственных практик для студентов. Это всегда взаимовыгодное 
мероприятие — предприятие имеет возможность ещё на этапе 
обучения вырастить для себя квалифицированного работника, 
а практиканты получают уникальный опыт и знания, которые 
пригодятся им в дальнейшей работе, даже если они не свяжут 
свою деятельность с комбинатом. 

Именно на производстве в режиме реального времени студен-
ты могут узнать все особенности выбранной ими профессии, на-
глядно убедиться в её плюсах и минусах, пообщаться с наставника-
ми, имеющими большой опыт работы в данной деятельности. Перед 
тем, как проходить непосредственно практику на предприятии, ре-
бята приходят на ознакомительную экскурсию. Студенты Каменско-
го химико-механического техникума уже успели побывать в цехе кар-
боксиметилцеллюлозы и познакомиться с процессом производства 
продукции, а также с оборудованием цеха. В РМЦ ребятам показали 
станки с числовым программным управлением и технологию их при-
менения, а работники энергоцентра комбината ознакомили студен-
тов и преподавателей с техническими характеристиками и принци-
пом работы центра. В рамках проводимых экскурсий уже более ста 
человек посетили наше предприятие и 28 из них совсем скоро при-
дут на производственную практику.

Хочется выразить слова благодарности нашим коллегам: на-
чальнику РМЦ Д.  А. Антонову, главному инженеру РМЦ М. С. Кар-
ташову, старшему мастеру по ремонту приборов и аппаратуры 
цеха КМЦ Е. И. Фомину, аппаратчику дозирования цеха КМЦ Ю. А. 
Дурченко, старшему мастеру по эксплуатации теплотехнического 
оборудования теплосилового цеха А. А. Рубану, которые несмотря 
на занятость и плотный рабочий график нашли время, чтобы рас-
сказать студентам о тонкостях своей профессии и заинтересовать 
их перспективами работы на предприятии. Многолетний опыт, до-
стижения и постоянное развитие ФКП «Комбинат «Каменский» 
являются отличной демонстрацией необходимых навыков и зна-
ний для будущей деятельности и дальнейшего развития молодых 
профессионалов.  

СПАРТАКИАДА

Россияне объединились! И это 
не громкие слова. Это реалии 
текущей действительности. В 
каждом населённом пункте, 
в организациях люди разных 
взглядов, уровня достатка и 
вероисповеданий считают для 
себя важным помочь нашим за-
щитникам, выполняющим бое-
вые задачи в зоне СВО.

В России действует огромное 
число волонтерских организаций 
с разной направленностью. Кто-
то берет в обеспечение конкрет-
ные воинские части, кто-то по-
могает отдельным подразделени-
ям, кто-то специализируется на 
закупке дорогостоящего специ-
ального снаряжения и т. д. Сей-
час никто не остался в стороне 
— все сплотились и стали одним 
единым надёжным и крепким ты-
лом для наших бойцов.

Работники комбината поддер-
жали инициативу администра-
ции города и приняли участие 
в добровольном пожертвова-
нии на оказание помощи участ-
никам СВО. По информации на 
3 ноября 2022 года было собра-
но уже 1 926 867,00 рублей, но 
на этом комбинатовцы не оста-
навливаются. Мы пообщались с 
помощником заместителя гене-
рального директора по право-
вым вопросам Татьяной Алиевой, 
которая является участником 
организованного в г. Каменске-
Шахтинском и Каменском райо-
не волонтерского движения «По-
мощь нашим Zащитникам». 

— У нас очень отзывчивые, ми-
лосердные и добрые люди. Горо-
жане и жители района не жале-
ют своих сил и средств на дости-
жение общей цели, стремятся под-
держать наших парней. Они прино-
сят на пункты сбора помощи про-
дукты питания, нательное белье, 
предметы гигиены, лекарства, кон-

сервы собственного приготовле-
ния и многое другое. Хозяйки на-
шего города и района организова-
лись и сами готовят тушенку, каши 
с мясом, солят капусту и сало, го-
товят ребятам аджику, вяжут но-
ски и снуды и т. д. В общую работу 
включились предприниматели на-
шего города, которые вносят нео-
ценимый вклад в обеспечение на-
ших парней дорогостоящим обо-
рудованием. Вся поступившая по-
мощь сортируется и распределяет-
ся по принципу «одна коробка бой-
цу в руки», в одной такой короб-
ке находится все необходимое на 
одного человека.

Я решила, что было бы непло-
хо под началом городского волон-
терского движения создать от-
дельную группу для работников 
комбината, желающих оказать по-
мощь. Первоначально я пригласи-
ла в группу только своих друзей и 
коллег, но потом это развилось в 
большую общность. Сейчас в ней 
131 участник, и я хочу сказать, что 
равнодушных нет! У всех, от про-

стого работника до высшего руко-
водства, один вопрос: «Чем я могу 
помочь?». И мы помогаем: из со-
бранных средств добровольных 
пожертвований приобрели и пере-
дали на отправку газовые камины, 
текстильные изделия, устройство 
для усиления сотовой связи, авто-
мобильное зарядное устройство, 
газовый баллон. Отдельные цеха 
и отделы собирают и передают че-
рез волонтеров лекарства, про-
дукты, предметы гигиены и многое 
другое. В сборе помощи также при-
нимает участие профсоюзная ор-
ганизация предприятия.

Несмотря на то, что работни-
кам нашего предприятия на до-
бровольной основе предложили 
перечислить в Ростовский фонд 
поддержки регионального сотруд-
ничества и развития денежные 
средства, я уверена, что группа 
ФКП «Комбинат «Каменский» и 
объем оказываемой помощи бу-
дут только расти. Причиной тому 
является реальный результат — 
вся собранная гуманитарная по-
мощь попадает непосредственно 
в руки нашим каменским ребятам 
и всем тем, кто вместе с ними 
выполняет боевые задачи. 

На мой взгляд, полученный на-
шим предприятием опыт может 
быть перенят другими организа-
циями города. Они также способ-
ны наладить сбор необходимых 
товаров внутри своего предпри-
ятия и взаимодействовать с об-
щим городским движением «По-
мощь нашим Zащитникам».

Контакты для связи: 8-906-181-
97-22 – Наталья, склад сбора гу-
манитарной помощи, пер. Круп-
ской, д. 57 (бывшие «Алые па-
руса»); 8-988-518-09-04 – Алек-
сандр, работник производства 
полимеров комбината; 8-918-891-
68-33 – Татьяна, работник заводо-
управления комбината.

Время героев выбрало нас


