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С гордостью могу называть
себя ветераном!

НАШИ ЛЮДИ

Мы продолжаем нашу рубрику о ветеранах комбината и сегодня расскажем о слесареремонтнике цеха КМЦ Валерии
Владимировиче Армейском, который на предприятии трудится
уже полвека.
Валерий Владимирович после
окончания школы в 1972 году сразу
пришёл работать на машиносчетную станцию комбината учеником
слесаря. Этот первый шаг определил всю дальнейшую трудовую
судьбу ветерана. В 1973 году Валерия Владимировича призвали в армию. Отслужив в ВМФ три года, он
вернулся на уже знакомое производство в цех КМЦ.
В. В. Армейский, можно сказать,
потомственный слесарь — его отец
Владимир Никифорович работал
в РМЦ слесарем, а мать Анна Ерофеевна тоже трудилась на комбинате, была аппаратчиком производства пластмасс. За долгое время работы в цехе Валерий Владимирович зарекомендовал себя грамотным специалистом и хорошим
организатором — его бригада слесарей выполняет самые сложные и
ответственные задания.
— В моей работе многое зависит от слаженности коллектива и
правильного планирования. Особое внимание мы уделяем профилактике обслуживаемого оборудования, — рассказывает о своей работе Валерий Владимирович. — Безусловно, в слесарном
деле невозможно обойтись без
творческого подхода, иногда при

ботники, так и более молодые ребята. Они стремятся к
повышению своей квалификации, прислушиваются к советам старших коллег, перенимают у них опыт. Глядя на
нашу молодёжь, я с теплом
вспоминаю годы, когда таким
же молодым и целеустремленным пришёл на наш завод.
Помимо руководства бригадой Валерий Владимирович также активно участвует
в жизни профсоюза цеха. Частенько к нему за советом обращаются и председатель цехового комитета, и другие коллеги, ведь профессиональный
и жизненный опыт помогают
нашему ветерану принимать
участие в решении как производственных, так и социальных
вопросов цеха.
Но не одной работой наполнена жизнь Валерия Владимировича. У него есть двое сыновей и внуки, которым он старается уделять всё свободное время. Кстати, в своё время один из сыновей В. В. Армейского Денис тоже работал
выполнении заданий приходится
проявлять фантазию и смекалку. на нашем предприятии на произПоследние годы наш цех осваива- водстве полимеров, а жена Любовь
ет выпуск новых видов продукции Васильевна трудилась в главной
и изделий. На одном из участков бухгалтерии.
— Получив звание «Ветеран трумоей бригадой полностью модернизированы для этого два зда- да ФКП «Комбинат «Каменский», я
ния, они уже запущены в эксплуа- испытал благодарность за оказантацию, и производство новой про- ную мне честь. Теперь я с гордодукции идет полным ходом. У нас стью могу называть себя ветерав бригаде есть как опытные ра- ном комбината.

Главное — стремление!

ОТГОЛОСКИ
ПРАЗДНИКА

5
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Повод поделиться
воспоминаниями

Тёплые деньки подходят к концу, а вместе с ними завершился и сезон в ДОЛ им. Зои Космодемьянской. Однако это не повод грустить — это повод поделиться самыми яркими, веселыми и запоминающимися моментами уходящего лета.
Ксения и Алиса ДОРОЖКИНЫ, третий поток, второй отряд:
— В лагере очень здорово! У нас были хорошие
вожатые Настя и Катя, которые придумывали интересные конкурсы, особенно нам понравилось мероприятие «Золотая лихорадка». Мы часто ходили
купаться на речку, и там
для нас тоже устраивали
различные соревнования,
например, мы всем отрядом лепили из песка фигуры: шприц и чемоданчик врача — было весело. А по вечерам нас ждали вкусный ужин и классная дискотека. Весь
этот поток был очень позитивным.
Виктория СОРОКИНА, второй
поток, восьмой отряд:
— Я уже второй год подряд езжу
в ДОЛ им. Зои Космодемьянской и
каждый раз получаю море позитивных эмоций. Дни, проведенные в лагере, были настолько насыщены, что
нам просто некогда было скучать.
Профессиональный педагогический
коллектив сделал все возможное,
чтобы смена запомнилась надолго. В этом лагере существует своя
неповторимая атмосфера, поэтому
нам так не хотелось уезжать домой,
а хотелось просто повторить все те
моменты, которые мы пережили с
ребятами и вожатыми.
Александр ХОРОШИЛОВ, третий поток, четвертый отряд:
— В лагере мне понравилось всё, особенно то,
что весь персонал уделял
нам очень много внимания
и проводил для нас веселые мероприятия. А ещё
нас очень вкусно кормили.
Всем, кто не успел побывать в нашем лагере, советую обязательно приехать
отдохнуть в следующем
году. Я точно ещё приеду!

13 августа в нашей стране отметили один из самых
активных, спортивных и оздоровительных праздников — День физкультурника. В честь этого в городе состоялись сразу несколько спортивных мероприятий, мимо которых не смогли пройти работники комбината.
Несмотря на не совсем благоприятные погодные условия комбинатовцы с удовольствием откликнулись на приглашение отдела по физической культуре, спорту, вопросам здравоохранения и молодежной политике принять участие в товарищеском турнире по мини-футболу между кол-

лективами предприятий города и легкоатлетическом забеге на один километр «Спорт — норма
жизни».
Футбольная команда комбината заняла почётное
третье место, а легкоатлеты в своих возрастных группах заняли следующие места: А. А. Арутюнян — второе, а В. В. Лучкова и М. В. Салогубов прибежали четвёртыми.
Конечно, спортивные мероприятия — это всегда
борьба и соперничество, но самое главное — не победа, а стремление к здоровому образу жизни и позитивному настрою.

Степан СУРЖЕНКО, второй
поток, седьмой отряд:
— В июле этого года я отдыхал
в детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской
и хочу поделиться своими яркими впечатлениями. Лагерь я посещаю уже второй раз и за это время приобрёл много новых друзей. Наши вожатые и воспитатель
очень для нас старались: проводили различные конкурсы, квесты, викторины, в которых участвовал и я. Даже завоевал первое место по прыжкам в длину
и получил грамоту. Повара в столовой баловали нас вкусной и разнообразной едой. Радовало всё: природа, свежий воздух и тёплая вода в речке. Я испытал огромный восторг от отдыха в лагере и с нетерпением
жду следующее лето, чтобы вновь вернуться туда!
Что может быть лучше счастливых, отдохнувших детей? Администрации предприятия и лагеря удалось
сделать это лето незабываемым для ребят, и они готовы продолжать удивлять и радовать юных отдыхающих и в следующем году.
Страницу подготовила Олеся СЕННИКОВА.

