Шебекинские медики получили заслуженные награды
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zzобращение
Дорогие белгородцы!
22 июня мы, как и все россияне, отмечаем
скорбную дату. Ровно 81 год назад без объявления
войны фашистская Германия напала на нашу Родину. Тишину воскресного утра прервали страшный гул самолётов и взрывы бомб. Горе и смерть
ворвались в каждый дом, в каждую семью.
Этот роковой день изменил жизнь всей страны. Наши прадеды, деды и отцы сменили свои рубашки на гимнастёрки. А наши прабабушки, бабушки и мамы вместо лёгких нарядных платьев
надели спецодежду и медицинские халаты. Дата 22 июня 1941 года стала днём прощания для
миллионов людей. Многие матери никогда больше не увидели своих сыновей и дочерей, жены –
мужей, дети – родителей. Остались только боль
и память, которые и сегодня продолжают жить в
каждой семье, в каждом сердце.
В этот трагический день мы скорбим о миллионах советских людей. О стариках, женщинах, детях, которые погибли под вражескими обстрелами и бомбёжками, были убиты и замучены фашистскими палачами, умерли от голода и ран.
Склоняем головы в память о тысячах белгородцев, павших от зверств нацистов.
Мы приходим к братским могилам и памятникам воинам, чтобы почтитьвсех, кто отдал свою
жизнь за Родину. С благодарностью и светом в душе вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, которые подарили нам главное богатство: возможность жить, говорить на родном языке, любить, растить детей, быть счастливыми.
Сегодня народ братского нам Донбасса страдает от нацистской агрессии. Города и сёла Донецкой и Луганской Народных Республик подвергаются страшным обстрелам. Мирные люди, в том
числе и дети, гибнут и получают тяжёлые ранения. Российская армия продолжает специальную
военную операцию, чтобы вернуть жителям этих
территорий нормальную жизнь и чистое небо.
В этот памятный день я хочу пожелать нашим
военным успехов и скорой победы. А всем нам –
мира, добра и благополучия.
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
Уважаемые шебекинцы!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
22 июня – одна из самых трагических дат в нашей истории. В 1941 году фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Так началась самая жестокая и кровопролитная война,
которая унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась в каждый дом. Впереди были ещё долгие 4 года войны. Но уже в этот день
– народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности со своим Отечеством, стоять за него – насмерть, Родину врагу – не отдавать.
Прошло уже много лет. Память о тех грозных
военных годах, не утихающая народная скорбь
навсегда останутся в сердцах людей, прошедших
все тяготы страшной войны. Они не просто выжили, но выстояли и победили.
Мы в неоплатном долгу перед шебекинцами,
защищавшими Отчизну в боях. 11,5 тысяч наших
земляков так и не дожили и не встретили дня Великой Победы.
Низкий поклон вам, победители. Вы с честью
выполнили свой долг, вы завещали нам мир и
беззаветную любовь к Родине.
Дорогие шебекинцы! В День памяти и скорби
желаем вам мирного созидательного труда и чистого неба над головой. Крепкого здоровья, добра,
согласия и благополучия вам и вашим близким.
С уважением,
В. Жданов,
глава администрации
Шебекинского городского округа
А. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа
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zzЧеловек и его дело
Фотография Алексея Лагутина размещена на Аллее Трудовой
Славы Белгородской области. Ему
всего 38 лет, из них почти половину жизни — 18 лет он работает на
Шебекинском машиностроительном заводе. За это время он ни разу не пожалел, что однажды волей
случая попал на предприятие. По
его словам, он каждый день учится чему-то новому — даже, казалось бы, в тех моментах, которые
уже доведены до автоматизма.
- Почти полжизни я работаю на машзаводе, за это время многому научился, здесь всё стало родным и близким.
А наш коллектив для меня как вторая
семья, - поделился Лагутин.
Алексей Григорьевич - уроженец села Кошлаково. В своей семье он самый
младший. Но, по его словам, любимчиком никогда не был, родители старались дарить своё внимание и заботу всем троим сыновьям равномерно,
никого никогда не выделяя. Мама и папа Алексея - обычные сельские труженики, на которых, как говорится, страна держится. Всю жизнь супруги Лагутины проработали в местном колхозе.
Что такое труд, Алексей Григорьевич
знал с малых лет.

На Аллее Трудовой Славы
Отучившись одиннадцать лет в средней Кошлаковской школе, Лагутин поступил в Шебекинский промышленноэкономический техникум, ныне техникум промышленности и транспорта. В
2004 году закончил его, получив среднее профессиональное образование по
специальность «Банковское дело». Работать по профессии ему не удалось,
нужно было продолжать обучение в вузе, чтобы устроиться по специальности. Но начало 2000-х было временем
непростым, семья Лагутиных не могла позволить себе такую статью расходов. И Алексей Григорьевич вынужден
был идти зарабатывать деньги.
Работа нашлась, но не сразу. Кто-то из
знакомых подсказал, что на Шебекинском машиностроительном заводе требуются рабочие руки и заработная плата по тем временам была достаточно хорошая. Так у Лагутина появилась первая
запись в трудовой книжке - заточник, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий абразивными
кругами сухим способом 3-го, 4-го разрядов сборочного участка. Именно с этого начался трудовой путь Алексей Григорьевича Лагутина на ШМЗ.
Работа изначально показалась для
Лагутина экзотической, многому пришлось учиться с нуля. Но сейчас, спустя
долгие годы, имея огромный накопленный опыт и знания, неуверенность своих
первых рабочих дней на ШМЗ Алексей
Григорьевич вспоминает с улыбкой.
- Я люблю свою работу. Она интересная и в тоже время очень ответственная. Нужно постоянно всё контролировать чтобы в итоге был нужный результат. Качество выпускаемой продукции
зависит от самых мельчайших деталей.
Не допустить брак, всё четко сварить,
прикрутить и т. д. Это мои повседневные задачи. Технологии сейчас очень

быстро развиваются, появляется новое
оборудование, новые приборы, поэтому нужно постоянно учиться. Мы на заводе регулярно проходим переподготовку, повышаем свои квалификации,
- рассказал Лагутин.
Начав свою трудовую деятельность в
должности слесаря по сборке металлоконструкций самого низшего разряда,
Алексею Григорьевичу за время работы на ШМЗ удалось дорасти до электросварщика автоматических и полуавтоматических машин 5 разряда. Также
сегодня он является бригадиром участка хлебопекарного оборудования сборочного цеха.
- Когда я пришёл на завод, я мало что
умел и понимал во всём этом. Благо, мне
попались отличные учителя и просто хорошие люди, которые меня всему научили. Я до сих пор им премного благодарен, без них я бы точно не состоялся
как специалист как профессионал. Среди них Николай Викторович Герасименко, Виктор Михайлович Мартынов, Виталий Иванович Нежута. Спасибо им огромное, - подчеркнул Лагутин.
Сейчас Алексей Григорьевич и сам является наставником и делится своим опытом с молодыми специалистами. Его бригада насчитывает десять человек и каждый из них считает Лагутина чуть ли не
своим братом или отцом. Отношения в
коллективе очень тёплые и дружеские, отсюда и отличные производственные результаты. А как по другому?! Наверное,
второго без первого быть не может.
Бригада Лагутина занимается сборкой хлебопекарного оборудования. Выполняет всю цепочку изготовления от
получения деталей-заготовок до упаковки готовой продукции. В эту цепочку также входят сварочные работы,
сборка по чертежам, зачистка, наладка
и покраска, в принципе весь спектр ра-

бот, которые вообще есть на ШМЗ.
Алексей Григорьевич очень скромный человек, о размещении своего фото на Аллее Трудовой Славы Белгородской области говорит сдержанно. Он считает, что лично его роль в этом достижении очень мала.
- Понимаете, ведь это не только моя
заслуга. В этом лишь крупинка меня самого. Я считаю, что без тех людей, которые меня окружают, моей семьи, моих
коллег, коллектива всего предприятия я
бы этого не добился. Спасибо им за поддержку, - отметил Лагутин.
Только хорошие отзывы звучат в адрес Алексея Григорьевича и от руководства. Непосредственный руководитель Лагутина начальник сборочного цеха Сергей Иванович Щеблыкин.
- Алексей отличный, ценный сотрудник, он серьёзно относиться к делу, постоянно сосредоточен на работе, имеет
много знаний, соблюдает все инструкции, очень дисциплинированный и ответственный, – считает Щеблыкин.
Алексей Григорьевич счастливый семьянин, вместе с супругой воспитывает трёх дочерей и сына. В свободное от
работы время любит проводить на приусадебном участке. Лагутины выращивают различные овощи, любят с этим
экспериментировать, читают много
литературы на тему растениеводства и
огородничества. Также держат небольшое поголовье птицы — кур и уток.
Алексей Григорьевич Лагутин ещё
молод. В нём достаточно много сил,
оптимизма и дальше работать на благо
родного предприятия и городского округа. Своим примером показывая молодому поколению, что успех и стабильность — это, как правило, результат честного, добросовестного труда.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора
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zzновости
Высокая оценка
работы доктора
Имя шебекинского врача-терапевта Раисы Ефимовны Сидоренко занесено на Аллею Славы медработников
Белгородской области. Она стоит у истоков регионального здравоохранения. Об этом сообщила БелПресса.
Раиса Ефимовна Сидоренко является врачом-терапевтом кабинета неотложной медицинской помощи Шебекинской районной больницы. До
этого она работала отоларингологом
и заместителем главврача по поликлинической работе. А также возглавляла амбулаторно-поликлиническую
службу района.
«Занесение на Аллею Славы наших выдающихся коллег, которые
всю жизнь проработали и ещё работают в сфере здравоохранения, стало
доброй традицией. Они своим примером учат новых медработников и передают свой опыт из поколения в поколения», – сказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Булановская школа преобразится
zzДобрые перемены

ШАРТ обновляется

Строительные работы там должны
завершиться к новому учебному году.

Завершается ремонт учебного корпуса Шебекинского агротехнического
ремесленного техникума.

В

этом году в Шебекинском городском
округе капитальный ремонт начался
в образовательном учреждении Булановки. Школьное здание 1993 года постройки
нуждалось в масштабных строительных
работах. Ранее была отремонтирована одна часть здания, где расположился детский
сад. Доступным для дошколят стало комфортное, удобное и современное помещение для пребывания и игровой деятельности. В мае строители приступили к основной части капремонта строительного
объекта. Более 20 % общего объёма работ
на середину июня уже выполнено.
Сейчас выполняются работы по замене
крыши, укладке нового кровельного полотна. До этого она протекала, что, безусловно, создавало неудобства. Начались
подготовительные ремонтные работы на
пищеблоке. А также кабинетов истории,
информатики– демонтирован пол, сбита
штукатурка.
- Выполнен большой объём работы по
демонтажу отопительного оборудования. Существенная работа предстоит по
ремонту спортивного зала, одного их самых больших, которые есть в школах округа. Там были свои сложности. Выполняет
работы строительная компания «Орион».
Могу сказать, что рабочие очень быстро и
качественно взялись за дело. Уже хорошо
себя зарекомендовали, - проинформировала заместитель директора Ирина Рыжкова. - Надеемся, что ремонт завершится
в срок, к новому учебному году.
Детский сад с недавних пор временно закрыт по понятным причинам, пока ведутся работы в основной части здания. Планируется, что там будет перепланировка, что
даст возможность создания дополнительных
кабинетов и полноценных рабочих мест. На
объекте работают в основном опытные сотрудники. Кровельщики, сантехники, маляры, штукатуры. Есть молодые ребята – у них
иная зона ответственности. Определённые
моменты строители, конечно, согласовывают с администрацией школы. Как, например,
цвет стен или будущей мебели, которой школа будет укомплектована. Предположительно всё будет в светлых тонах и разработано
по новым современным технологиям.
- На данном объекте мы производим
демонтаж. Работает моя бригада 15-20 че-

Всего на Аллею Славы медицинских работников занесено восемь новых имён. Отметим, для того чтобы
сюда попасть, коллективы выдвигают свои кандидатуры. После этого их
оценивают по специальным критериям, и комиссия выбирает претендентов.

Здесь отремонтировали кровлю,
фасад, заменили инженерные сети,
выполнили внутреннюю отделку помещений. В ходе перепланировки увеличилась площадь помещений, появился класс робототехники.
Кроме этого, продолжается ремонт
здания общежития и столовой техникума. В общежитии заменили кровлю
и оконные блоки. Сейчас тут выполняются малярные работы, ремонт фасада и замена коммуникаций. В столовой завершаются работы по утеплению фасада. Строители уже приступили к устройству кровли.

Чтобы работать
производительнее
Шебекинская компания «Телеком
Групп» примет участие в проекте по
повышению производительности труда.
Эксперты регионального центра
компетенций проведут диагностики
пилотного потока, выявят проблемы и
составят план мероприятий, который
позволит снизить время протекания
процесса и повысить выработку. Также для сотрудников предприятия будут организовано обучение по основным инструментам бережливого производства. По итогу компания получит методологию ведения проектов
по повышению производительности
труда, тем самым добьётся плановых
показателей.
ловек. Подготавливаем поверхность для
штукаторов. Каждый занят своим делом.
Всё по плану, успеваем. Не первый год
этим занимаемся. До этого работали в течение семи лет на подобных объектах - в
школах, детских садах, - рассказал мастер
Андрей Кулишов.
Надо отметить, что благоустройства
требует и прилегающая территория образовательного учреждения. И особенно стадион, где необходимо, как минимум, со-

здать обновлённые беговые дорожки, ведь
в школе часто проходят Дни здоровья.
В Булановской школе 28 детей. С нового учебного года ожидается пополнение в
классах – придут новые ученики. 12 ребят
находятся в дошкольной группе детского сада. И каждый из них ждёт скорейшего возвращения в свой второй дом – красивый, тёплый и надёжный.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

«Хотим улучшить свои навыки,
квалификацию управляющего состава компании. Для того, чтобы выстраивать правильно технические процессы, которые будут иметь минимальные потери на тех или иных участках
работы. Это даст возможность повысить свои компетенции и снизить потери», – рассказал директор компании
«Телеком Групп» Артём Махонин.

