No32-35 (21889-21892), 23 февраля 2022 года

СПОРТ

Л. М. Шелякина: БЛАГОДАРНА,
ЧТО ОЦЕНИЛИ МОЙ ТРУД

ной встретиться в Санкт-Петербурге с бывшими
одногруппниками, с которыми она провела такие веселые и насыщенные студенческие годы.
По жизни Любовь Михайловна придерживается
правила, что человека украшают три вещи: порядочность, характер и поступки.
— Получив такую награду, я испытала целый
ряд эмоций — неожиданно, приятно и, наверно, заслуженно, ведь я столько лет посвятила
комбинату — это моя вторая семья. Поэтому я
благодарна за то, что оценили мой труд, и желаю моему родному производству стабильности
и процветания.

АНОНС

КАДРЫ

НАШИ ЛЮДИ

Мы продолжаем знакомить читателей с комбинатовцами, удостоенными звания «Лучший работник промышленного комплекса Дона». В
этом выпуске мы расскажем о мастере смены
производства полимеров Любови Михайловне
Шелякиной.
Любовь Михайловна родом из Воронежской
области. В наш город она приехала в 1978 году
после того, как ей не удалось поступить в вуз
после школы. Поначалу на комбинате молодая
девушка трудилась в цехе тары учеником станочника, но мечта о получении высшего образования в большом городе не покидала её. И в
1980 году по направлению от предприятия она
поехала учиться в прекрасный город на Неве —
Ленинград. Получив образование в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета
и став инженером-технологом, Любовь Михайловна вернулась на комбинат, и с того момента началась её карьера на производстве полимеров.
— С 1987 года я работаю на родном производстве полимеров, — рассказывает о своей работе Л. М. Шелякина. — Сначала была
инженером-технологом, затем стала мастером
смены. Мастер — это руководитель, пусть и небольшого, но всё-таки коллектива. Здесь нужны знания не только самого технологического
процесса и всех его стадий, но и психологии общения с коллегами. Я человек требовательный
и к подчинённым и, в первую очередь, к себе.
Благодаря такому подходу я воспитала уже не
одно поколение учеников — сейчас многие из
них стали успешными руководителями, и я горжусь ими.
В жизни Любови Михайловны главное место занимает семья — сын Максим и дочь Анна.
Они уже взрослые, и у них свои семьи, но тёплые отношения с матерью остаются неизменными на протяжении всей жизни. Когда дети
росли, Любовь Михайловна хотела, чтобы они
связали свою жизнь с комбинатом, но каждый
из них пошёл своей дорогой.
Есть у Л. М. Шелякиной мечта — этой вес-
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Близится весна — оживает природа, возвращаются из
теплых стран птицы, пробуждаются и люди, начинают
сбрасывать с себя тяжелые зимние одежды и вести более
активный образ жизни. А как лучше всего проводить выходные весной? Конечно, посвятить их занятиям спортом.
В марте начинает свою
работу Спартакиада Дона
2022 года — главное спортивное событие города.
Спортсмены предприятий
вновь соберутся, чтобы показать, кто из них самых
сильный, быстрый, ловкий,
а главное, завоевать для
своей команды долгожданную победу.
В этом году организатором нашей спортивной команды выступил заместитель председателя первичной профсоюзной организации Евгений Щебуняев.
Он не единожды отстаивал
честь команды производства полимеров на заводской спартакиаде, а в 2021
году Евгений сам впервые
принял участие в Спартакиаде Дона, играя за волейбольную команду комбината.
— Не смотря на сложную обстановку с пандемией в стране
и в городе для работников нашего предприятия очень важно,
что проводятся подобные мероприятия, что они вместе с семьёй могут культурно провести досуг, а главное отстоять честь
своего родного предприятия. Подготовка к соревнованиям —
это уже половина успеха. Как бы ни был человек талантлив в
спорте, без должной подготовки ему не завоевать победу. Поэтому уже несколько недель назад мы начали проводить тренировки с волейболистами, футболистами и другими спортсменами. Участники комбината уже не раз занимали первые места, как в отдельных видах спорта, так и в общекомандном зачёте. В этом году мы намерены подтвердить наше лидерство и
покорить новые спортивные вершины.
Первый соревнования по волейболу запланированы на 5
марта, а закончится Спартакиада Дона в конце апреля. Ждём
с нетерпением начала состязаний и желаем всем спортсменам
ни пуха ни пера.

Подготовила Олеся СЕННИКОВА.

ДАТА

ПАМЯТЬ

Как вечное напоминание о великом подвиге
13 февраля наш город отметил
79-летие со Дня освобождения
от немецко-фашистских захватчиков. И вот наступил ещё один
значимый и весьма патриотичный праздник — День защитника
Отечества. В такие дни принято
вспоминать тех, кто в годы войны
сражался за нашу Родину, за
нашу свободу. Каждый год комбинатовцы возлагают цветы к
обелиску в честь павших героев,
но мало кто знает кто, как и когда
построил этот мемориал.
Изучив архивы, нам удалось найти одну интересную заметку в газете «Труд» от 14 мая 1974 года. В ней
говорится о том, что красные следопыты 7-а класса школы №6 получили задание установить имена воинов, захороненных у проходной химкомбината «Россия». Но ребята не остановились на этом и решили узнать об истории самого мемориала. «Мы, пионеры, вот уже несколько лет пишем историю создания обелиска. Прежде всего мы обратились к работникам химкомбината «Россия» с просьбой помочь нам.
Те назвали нам автора проекта обелиска Петра Митрофановича Борзенко».
Пётр Митрофанович действительно трудился на нашем предприятии с 1935 по 1972 годы, прошел
путь до заместителя директора по
капитальному строительству. В поисках информации об этом человеке мы заглянули в Музей трудовой

и боевой славы комбината, и вот что нам удалось узнать. Пётр Митрофанович Борзенко
родился в 1909 году в городе Горловка, в начале 30-х годов учился в
Харьковском инженерностроительном институте, а после окончания
был направлен на строительство химкомбината
в Каменск-Шахтинский,
которое уже шло полным ходом. Здесь, на
комбинате, Пётр Митрофанович встретил свою будущую
супругу Татьяну Абрамовну, у них родилась дочь. Все уготованные жизнью испытания супруги прошли плечом к плечу.
Грянула страшная война. И вместе с эвакуированным оборудованием на Урал отправился и Пётр Митрофанович. Так эти события описывает газета «Труд» от 13 июля
1971 года: «Суровая уральская зима
встретила Борзенко с товарищами
по комбинату неприветливо. Морозы доходили до 50 градусов, но никто, в том числе и Пётр Митрофанович, не обращал внимания на холод и плохое питание. За год до
окончания войны Пётр Митрофанович вернулся в Каменск и вместе с
другими принялся за восстановление родного предприятия. Сначала
работал старшим инженером отдела капитального строительства, а

потом — его начальником. Много сил и энергии вложил он в восстановление разрушенных цехов комбината.
Реконструировал с товарищами всё устаревшее, малопроизводительное».
В те годы на месте
нынешнего обелиска
руками жителей города
и работников комбината был возведен деревянный памятник. Руководство предприятия
решило, что необходимо что-то более фундаментальное, долговечное.
Именно Петру Митрофановичу поручили разработку эскиза, который
был готов в кратчайшие сроки. Изготовлением модели танка, украшающего обелиск, занимались в механических мастерских химкомбината, а сам обелиск поручили выполнить мастеру управления «Союзпроммонтаж» Григорию Васильевичу Роговцу.
Сейчас в сквере возле обелиска
находится мемориал, посвящённый памяти погибших работников
комбината, ушедших на фронт. На
протяжении 75 лет обелиск стоит как вечное напоминание о великом подвиге освободителей, защитников, героев, а мы всё так
же, как и наши предшественники, в памятные даты вспоминаем
их имена.

