ШИМАН АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ
(Родился в 1930 г.)
Родился 9 апреля 1930 в селе
Осипенко
Осипенковского
района
Запорожской области. В 1953 году окончил
Харьковский политехнический институт и
пришел
работать
на
Шебекинский
химический комбинат. Был начальником
смены, начальником участка, начальником
главного корпуса, заместителем директора
по снабжению и сбыту, главным
инженером. С 1966 года по 1978 год
возглавлял
Шебекинский
химический
комбинат.
Производственные успехи заводского
коллектива, в годы руководства Андрея
Матвеевича, неоднократно отмечались
памятными Красными Знаменами ЦК
КПСС, обкома и горкома партии. 35
кварталов комбинат выходил победителем
во
Всесоюзном
социалистическом
соревновании
среди
предприятий
Миннефтехимпрома. В ноябре 1968 года ШХЗ было присвоено звание «Предприятие коммунистического труда», которое потом еще трижды
подтверждалось. Завод много раз заносился на областную и городскую Доски
почета.
Под руководством Андрея Матвеевича усилиями трудового коллектива
химиков был сделан немалый вклад в развитие социальной сферы Шебекино.
Велось строительство жилых домов, было построено молодежное общежитие,
химико-механический техникум и школа № 1, корпуса поликлиники и
пионерского лагеря.
Андрей Матвеевич пользовался большим уважением тружеников и
жителей города, он неоднократно избирался депутатом районного и
областного Советов. За достижении в труде был удостоен звания «Отличник
Министерства нефтехимической промышленности СССР», заслуженный изобретатель СССР, на его счету 57 авторских изобретений и 52 опубликованные
работы, награжден орденом Трудового Красного Знамени, его не раз отмечали
на ВДНХ, за активную работу в Советском фонде мира он был награжден
медалью этой общественной организации.
Звание «Почетный житель Шебекинского района и города Шебекино»
присвоено в 2005 году.
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