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ДАНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И УВАЖЕНИЯ
неоценимый вклад ветеранов производства и присвоил звание «Ветеран труда ФКП «Комбинат «Каменский» семи работникам.
В этот день поздравить химиков собрались такие почётные гости, как заместитель министра
промышленности и энергетики Ростовской области А. А. Атаманцев, глава администрации города
Каменска-Шахтинского В. Е. Шевченко и председатель городской
Думы — глава города М. Г. Ухин.
За значительный вклад в развитие химической промышленности медаль «За доблестный труд
на благо Донского края» получили заместитель главного инженера В. М. Шабалин и энергетик производства полимеров Р. Г. Грошев.
Благодарственным письмом губернатора Ростовской области награждена аппаратчик
цеха КМЦ Г. С. Дмитренко, а
звание «Лучший работник
промышленного комплекса Дона» присвоено контролеру ОТК производства полимеров Т. П. Санжаровой и
мастеру смены производства
полимеров Л. М. Шелякиной.
Также с поздравительной
речью перед комбинатовцами
выступили заместитель генерального директора по управлению персоналом С. И. СаВ. Е. Шевченко с награжденными.
мохин и заместитель предсеА. А. Атаманцев (справа) вручил дателя ППО Е. А. Щебуняев.
ха Алина Кузьменко, а прекрасными хомедаль В. М. Шабалину.
В общей сложности наград удостои- реографическими номерами поздравили коллективы «Гранд Па» и «Офелия».
лись 86 работников предприятия.
Ну и какой же праздничный концерт без Также выражаем благодарность коллеклизм и преданность общему делу первым
к комбинатовцам обратился заместитель творческих номеров? Своими выступле- тиву ДК им. Маяковского и всем, кто
генерального директора по производству ниями порадовали собравшихся мастер по принимал участие в организации этоСергей Евгеньевич Погорелов. В заверше- подготовке производства лаборатории №4 го замечательного праздника для наших
нии своей речи он особенно подчеркнул Татьяна Белоусова и лаборант электроце- химиков.
Май — богатый на торжественные даты
и события месяц. В праздничной суматохе мы и не заметили, как быстро он
пролетел. Однако в завершении этого прекрасного весеннего месяца есть
ещё одна очень важная для комбинатовцев дата: последнее воскресенье
мая — День химика.
Последние несколько лет не позволяли
нам в полной мере отметить свой профессиональный праздник из-за коронавирусных ограничений. Но, наконец, запрет на
массовые собрания снят, и наши химики
смогли торжественно и с размахом встретить свой праздник.
27 мая 2022 года в украшенном по такому торжественному случаю зале ДК
им. Маяковского собрались работники
комбината и гости праздника, спешившие
поздравить химиков. Со словами благодарности за трудолюбие, профессиона-

В. И. Ратушная:
«Эта награда — лучшая похвала»
День химика отпраздновали, и теперь можно
поближе познакомить читателей с нашими ветеранами. В этом году мы начнем с лаборанта
химического анализа ремонтно-механического
цеха Валентины Ильиничны Ратушной.
Из далекого Хабаровского края прибыла Валентина Ильинична в наш южный город в 1970 году вместе с
родителями. Тогда ещё «Каменский химкомбинат «Россия», начавший в 50-х годах активное развитие и расширение производства, продолжал набирать обороты,
чем, несомненно, привлекал большое количество молодёжи. И Валентина Ильинична не была исключением.
Первым её местом работы на комбинате стал цех тары
— именно там в то время производили знаменитые настольные игры «Хоккей», к созданию которых и приложила руку наш ветеран. Затем В. И. Ратушная была переведена в РМЗ, где и трудится в нынешнее время.
Основной задачей Валентины Ильиничны является анализ образцов продукции. Сейчас это делать стало значительно проще, чем в те годы, когда она только начала работать в РМЦ, ведь появились компьютеры и современные технологии, которые в разы сокращают время процедуры.
— В моей работе нужно иметь ясный ум и быть
уверенной в своих действиях. Это же анализ – здесь
не может быть сомнений. Я также много работаю с
документацией — необходимо быть внимательной,
аккуратной и точно вовремя выдавать результаты
анализов, — рассказывает о своей работе лаборант.
За долгие годы работы Валентина Ильинична обучила не одно поколение профессиональных лаборантов:
— Наша молодёжь способна быстро подстроиться
под новые условия работы, всё схватывает на лету
и лучше ладит с современной техникой. Конечно, я
прислушиваюсь к их мнению и доверяю им на все
сто процентов. Потому что без доверия к коллегам
невозможно качественно и плодотворно трудиться.
На вопрос, какие эмоции она испытала, получив
звание ветерана комбината, Валентина Ильинична ответила так:

В. И. Ратушная с заместителем генерального
директора С. Е. Погореловым.
— Когда мой мастер объявил на пятиминутке, что
мне дадут звание ветерана, я была так приятно удивлена, что сначала даже не поверила. Я столько лет отработала на предприятии, и эта награда — лучшая похвала. Честно, я даже расплакалась от переполнивших меня эмоций. Сколько будут позволять здоровье
и силы, я буду трудиться на нашем родном комбинате.
Ну что ж, остаётся лишь пожелать Валентине
Ильиничне здоровья и долгих лет жизни, а всем
нам — проникнуться такой же любовью к своей
деятельности.

День химика — это дань признательности и уважения к людям, связавшим свою
судьбу с одной из самых важных отраслей
промышленности страны. Целые поколения каменчан, передавая опыт и любовь к
профессии от отца к сыну, выполняют почётную миссию по развитию родного комбината и любимого города.

Безоговорочная
победа!

14 мая завершила свою работу Спартакиада Дона-2022. Соревнования в этом году были напряжёнными и захватывающими, спортсмены предприятий выкладывались на все
сто процентов, чтобы принести долгожданную победу своей команде.

Участники спартакиады.
На торжественной церемонии награждения все коллективы
получили грамоты и кубки за победы в различных видах спорта,
а участники команд — грамоты за личные достижения. На самое сладкое оставили главную награду. Несмотря на все трудности и не менее сильных соперников, спортсменам ФКП «Комбинат «Каменский» удалось одержать безоговорочную победу!
Спасибо всем, кто принимал участие, всем, кто несмотря на
усталость и травмы, продолжал идти вперед, спасибо болельщикам и зрителям. Каждый из вас внёс свой маленький вклад в
эту большую победу!
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