
ная хозяйка, ответственный и испол-
нительный работник, ведет актив-
ную общественную и социальную 
жизнь, учится, развивается — в об-
щем, успевает всё и сразу.

Сегодня мы хотели бы рассказать 
о профессиональном пути тружениц 
комбината, которые не только умело 
сочетают в себе все качества совре-
менной женщины, но и освоили не со-
всем женские профессии и в своём 
мастерстве ничуть не уступают силь-
ной половине.

Светлана Михайловна ДОРОДНАЯ, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха КМЦ:

— Я каменчанка, живу здесь с само-
го детства. На комбинате работаю с 2001 
года в цехе КМЦ. В начале своей карьеры 
я была учеником электромонтёра,  сейчас 
работаю электромонтёром 5 разряда. Вы-
бор такой нестандартной для женщины 
профессии – это, скорее всего, семейное. 
Мой отец был электриком и дядя элек-
трик, муж тоже трудится у нас на заводе 
в службе главного энергетика. Я люблю 
свою профессию, пусть она и не совсем 
для девушек, но безумно интересная.

В моей работе важно умение раз-
бираться в технических вопросах и не 
только знать, но и применять эти зна-
ния на практике, поэтому обучаемость 
— наш главный инструмент в работе. 
Мой рабочий день начинается с задания 
энергетика цеха, но его выполнение за-
висит от многих факторов, и в основном 
от того, какие работы в данный момент 
ведутся в цеху. Сложностей достаточ-
но, но мужской коллектив всегда готов   
прийти на помощь и выручить девушку.

Как и для многих женщин, для меня на 
первом месте семья. В свободное время 
стараюсь как можно больше путешество-
вать вместе с мужем и двумя детьми. Так-
же очень люблю выращивать цветы и ре-
ставрировать старые вещи. Всех наших 
женщин поздравляю с прошедшим Меж-
дународным женским днём, пусть жела-
ния ваши исполняются всё чаще, а близ-
кие окружают вас теплом, нежностью, за-
ботой и безграничным вниманием!

Любовь Пантелеевна АКСЕНОВА, 
начальник смены ЖДЦ:

— Я родилась в Каменске, училась в 
школе в Малой Каменке, после получе-
ния образования в 1978 году пришла на 
завод. Сначала я в течение 11 лет труди-
лась кладовщиком в отделе сбыта, боль-
шая часть моей работы была связана 
с железнодорожным цехом, и однажды 
мне предложили перейти туда на долж-
ность приёмосдатчика. Поначалу я под-
меняла начальника смены, ну а потом со 
временем сама заняла эту должность.

Самое важное в моей профессии — на-
ладить отношение в коллективе, и с этим 
я справляюсь. В моем подчинении нахо-
дится локомотивная бригада: машинист, 
помощник машиниста, старший приемо-
сдатчик, дежурный по переезду и де-
журный стрелочного поста. Мне необхо-
димо грамотно и чётко скоординировать 
работу всех этих людей, а также взаи-
модействовать с диспетчером производ-
ства полимеров. Выбором профессии я 
довольна, и свой вид деятельности ни 
за что бы не сменила на другой. Даже в 
трудные для комбината времена у меня и 
в мыслях не было уходить с завода. 

Моя мама работала на комбинате, муж 

тоже трудился в ЖДЦ помощником ма-
шиниста. У меня трое внуков, и старший 
из них поступил в железнодорожный 
колледж. Надеюсь, после окончания он 
продолжит нашу трудовую династию и 
придет работать в ЖДЦ.

Всех женщин нашего цеха и комбина-
та я поздравляю с женским праздником, 
пусть каждый из ваших дней будет чу-
десным, наполненным радостными со-
бытиями и любовью.

Оксана Михайловна САВЕЛЬЕВА, 
мастер по ремонту оборудования ла-
боратории №4:

— Родом я из далекого Туркменского 
города Небит-Даг, что в переводе с тур-
кменского языка означает «нефтяная 
гора». Он расположен у самого подножия 
хребта Большой Балкан, вокруг пустыня 
Каракумы, барханы, неподалеку Каспий-
ское море и грязевой курорт Моллакара. 
Это край, где добывают нефть и газ. В 
моем городе снимался фильм «Кин-дза-
дза», а в соседнем Красноводске — зна-
менитое «Белое солнце пустыни».

Школу я закончила в 1995 году с ме-
далью. В старших классах мне особен-
но полюбилась физика. Видимо, это и по-
влияло на выбор будущей профессии. В 
своём городе я поступила в филиал Турк-
менского политехнического института, 
который в советское время являлся Тур-
кменским филиалом Московского инсти-
тута нефти и газа им. Губкина, выбрав 
факультет «Энергоснабжение».

После окончания института я вышла 
замуж, и в 2002 году мы переехали в Ро-
стовскую область. На комбинат я при-
шла в 2003 году. Сначала работала в 
электроцехе ведущим инженером по ис-
пытаниям и измерениям, в 2006 году пе-
решла в отдел оборудования инженером 
по комплектации оборудования, а в 2012 
году — в лабораторию №4, где и рабо-
таю по настоящее время.

Я не делю профессии на мужские и 
женские, как говорится, все работы хо-
роши, выбирай на вкус. Конечно, есть 
вовсе не женские занятия, но свою ра-
боту я таковой не считаю. Выбором про-
фессии я довольна, и даже не задумы-
валась её менять на другую — коллек-
тив у нас доброжелательный, сплочён-
ный, отзывчивый. В моей работе необхо-
димо обладать определёнными знания-
ми, опытом и навыками — и это совсем 
не зависит от пола. Нужно быть упор-
ным, трудолюбивым и способным сво-
евременно и адекватно отреагировать 
в сложной ситуации. Ещё большую роль 
играет умение организовать коллектив. 
Ведь от качества нашей работы, прове-
дения своевременного обслуживания 
электроприводов технологического обо-

рудования, систем пожарной защиты и 
сигнализации зависит бесперебойная 
работа участка и безопасность людей.

Вне работы я обычная женщина — за-
нимаюсь семьей, домашними делами. У 
меня двое детей, и мы часто ездим от-
дыхать в парк, на природу или на реч-
ку. Хочу поздравить женщин нашего кол-
лектива, ведь нас в лаборатории боль-
шинство, пожелать успехов в нашем не-
простом труде и не забывать, что глав-
ное украшение женщины — это её улыб-
ка, перед которой меркнут все невзгоды.
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Поздравили 
труженицу тыла

25 февраля 2022 года начальник отдела маркетинга, депутат городской 
Думы Н. Е. Попов вместе с представителем Управления социальной защи-
ты В. В. Ракитской поздравили с 90-летним юбилеем бывшую работницу 
комбината Марию Пантелеевну Деревянко.

Труженик тыла М. П. Деревянко трудилась на ремонтно-механическом за-
воде комбината около 30 лет. Во время войны жила в своём родном Кашар-
ском районе, и когда в селе остались одни женщины и дети, девятилетней 
девочкой работала в поле на прополке овощей, сборе урожая, пасла коров. 
В Каменск приехала в самые тяжёлые для предприятия послевоенные годы, 
и вместе с приезжающей со всей области молодёжью помогала восстанавли-
вать комбинат. 

Мария Пантелеевна прошла трудовой путь от ученицы до машиниста в цехе 
РМЗ, она ветеран труда. Здесь же, в дружном заводском коллективе она встре-
тила будущего мужа. Брак Василия Артёмовича и Марии Пантелеевны стал дол-
гим и счастливым, а сейчас пожилая женщина, сохранившая активный, жизне-
радостный характер, радуется общению с внуками и правнуками.

УСПЕВАЮТ  ВСЁ  И  СРАЗУ

На комбинате трудятся 1599 жен-
щин, что составляет 48% от обще-
го числа работников. Руководящие 
должности на предприятии занима-
ют 156 представительниц прекрас-
ной половины человечества, а спе-
циалистами являются 369 человек. 
Многие женщины комбината каж-
дый год удостаиваются наград раз-
личных уровней. Так, в 2021 году ме-
даль «За доблестный труд на благо 
Донского края» получила одна работ-
ница комбината, звание «Лучший ра-
ботник промышленного комплекса 
Дона» — две, Благодарственное пись-
мо губернатора РО — одна, Благодар-
ственное письмо Министерства про-
мышленности и энергетики РО — де-
вять человек, Почётную грамоту  Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли РФ — пять и т. д. В этом году в 
честь Международного женского дня 
администрация предприятия за дол-
голетний и добросовестный труд  по-
ощрила 51 работницу.
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Весна – лучшее время для главного 
женского праздника. В современном 
мире нашим женщинам приходится 
исполнять множество ролей: любя-
щая жена, заботливая мать, прекрас-
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