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БЛАГОДАРНОСТЬ

22 декабря 2022 года в заводоуправлении со-
стоялась встреча работников с руководством 
первичной профсоюзной организации (ППО) 
комбината. Председатель ППО Н. Г. Шаптала 
и её заместитель Е. А. Щебуняев чуть больше 
года находятся на своих должностях, поэтому 
основной целью встречи было узнать мнение 
комбинатовцев о работе профсоюза и подвести 
итоги уходящего года.

Подобные встречи уже прошли в большинстве 
цехов предприятия, и участники отметили, что им 
нравится стиль работы нового состава ППО. Поч-
ти сразу после назначения Н. Г. Шаптала и Е. А. 
Щебуняев занялись внесением изменений в Кол-
лективный договор 2022-2024 годов, где постара-
лись учесть все пожелания актива профсоюза. Со-
вместно с администрацией предприятия для ра-
ботников предпенсионного возраста и работающих 
пенсионеров были организованы оздоровительные 
поездки в санаторий. Также, на основании нового 
пункта колдоговора о поездке выходного дня, ком-
бинатовцы и их семьи посетили народный военно-
исторический музейный комплекс Великой Отече-
ственной войны «Самбекские высоты» и прекрас-
ный город на Волге — Волгоград.

Одним из основных пунктов деятельности ново-
го состава ППО стала работа, направленная на де-
тей работников предприятия. Был проведен дет-
ский конкурс поделок, награждение отличников 
комбината, также всё лето профсоюз тесно сотруд-
ничал с ДОЛ им. Зои Космодемьянской, а в завер-

шении года организовал поездку для многодетных 
семей на ёлку областной организации РОСПРОФ-
ПРОМА.

Не забывает ППО и о пропаганде здорового об-
раза жизни — в этом году с их помощью была со-
брана команда комбината для участия в Спарта-
киаде Дона-2022, где наши спортсмены завоевали 
1 место, а также проведена заводская спартакиа-
да. Для членов профсоюза были выделены льгот-
ные тарифы на мобильную связь и скидки на посе-
щение аквапарка.

Ведя работу с членами профсоюза, руководство 
ППО не забывает поддерживать и других — на-
ходящихся в трудных ситуациях. В этом году была 
оказана материальная помощь работникам род-
ственного предприятия, пострадавшим в несчаст-
ном случае. А для солдат, находящихся в зоне спе-
циальной военной операции, профсоюзный коми-
тет комбината решил приобрести обогреватели и 
лекарства. 

В завершение встречи собравшиеся поделились 
с председателем и её заместителем актуальными 
для себя и своих коллег проблемами. Конечно, по-
влиять на всё профсоюз не может, но пообещал, 
что постарается вникнуть в суть вопросов и по 
возможности найти решение. Подводя итоги года, 
можно смело сказать, что новым составом ППО 
проведена большая работа в развитии и защите со-
циальных гарантий комбинатовцев, и мы надеемся, 
что в следующем году они сохранят достигнутое и 
приумножат его.

ВНИКНУТЬ В ПРОБЛЕМЫ 
И НАЙТИ РЕШЕНИЯ 

Совсем скоро наступит всеми любимый 
праздник — Новый год. И, конечно, больше 
всего его ждут дети. Они завороженно гля-
дят на нарядную ёлку, переливающуюся 
цветными огоньками, с энтузиазмом рас-
крывают подарки и уже выучили празд-
ничный стишок, чтобы рассказать его Деду 
Морозу.

Не нарушая ежегодной традиции, ком-
бинат подготовил для детей своих работ-
ников новогодние сладкие подарки — поч-
ти две тысячи ребят получат заветные ко-
робочки с конфетами. Также традиционные 
угощения достанутся и деткам из социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних г. Каменска-Шахтинского.

Во время каникул малышей ждёт ещё один 
сюрприз — детский спектакль «Гость из Ан-
тарктиды». Мероприятие пройдет в ДК им. 
Маяковского 2 и 3 января. А после спектакля 
юные гости могут принять участие в театрали-
зованном представлении у ёлки под названи-
ем «Снеговик-почтовик».

16 декабря в администрации города состоялось важное со-
бытие — подписание Трехстороннего соглашения на 2023-
2025 годы между администрацией города, Советом профсо-
юзов и Союзом работодателей. Этот документ направлен на 
качественное развитие взаимоотношений между работника-
ми, работодателями и органами власти. 

Не секрет, что ФКП «Комбинат «Каменский» неустанно сле-
дит за обеспечением трудовых и социальных гарантий своих ра-
ботников. За долгие годы существования предприятия менялось 
многое, но неизменной всегда оставалась кадровая политика, 
направленная на обеспечение стабильности в коллективе, вы-
сокого социального статуса и защищённости своих сотрудников.

Именно поэтому в день подписания соглашения исполняющий 
обязанности генерального директора ФКП «Комбинат «Камен-
ский» Г. И. Мельник получил из рук главы администрации города 
В. Е. Шевченко Благодарственное письмо за успешную работу и 
вклад в социально-экономическое развитие города.

За успешную работу 
и вклад в развитие 

С заботой о детях 

Ещё в ноябре в нашем городе стартовало первенство по мини-
футболу среди любительских команд. Спортсмены комбината и 
это мероприятие не пропустили, сыграв уже семь игр. Пока су-
дить о результатах ещё рано — всего должно состояться восем-
надцать туров соревнования, но мы верим в свою команду и же-
лаем ей успеха.

Стартовало первенство 
по мини-футболу
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