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Вячеслав Гладков:

- Я рад, что мирная жизнь идёт 
своим чередом, что наши селяне, 
наши сельхозпроизводители 
занимаются тем, чем и должны: 
сеют, пашут для того, чтобы 
кормить Белгородскую область и 
всю Россию.
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Что может быть вкуснее хрустящей горбушки ароматного 
горячего хлеба? Мы же порой забываем о том, что эти бу-
ханки и батоны, такие привычные, вобрали в себя труд мно-
гих людей. Тысячи рук трудятся, чтобы зерно вырастить, 
собрать, обмолотить, смолоть и, наконец, выпечь хлеб.

Работа хлебозавода – это отлаженный механизм, где каждый 
на своём месте в общей цепочке играет важную роль. А пото-

му невозможно представить производство хлеба, скажем, без де-
журного слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования. Это и 
неудивительно, поскольку все машины и агрегаты, задействован-
ные в производстве,  требуют заботливых рук и постоянного ухода.

Сергей Малых и Евгений Колтыков  трудятся на хлебозаво-
де компании «Реал Хлеб-Плюс». 

«С утра нужно осмотреть хлебопекарные тележки,  прогреть 
до заданной температуры хлебопечи, включить парогенераторы 
и вытяжки, другое оборудование. Начинается процесс выпечки 
хлеба. В течение смены контролирую, чтобы все работало, как 
положено», - рассказывает Евгений Колтыков. Слесарь КИПиА 
по образованию, он трудится на предприятии седьмой год.

Слесарь-ремонтник на хлебозаводе, действительно, должен 
быть мастером на все руки. Ведь кроме перечисленного обору-
дования, в сфере его ответственности тестоделители, миксеры, 
оборудование для изготовления сахарной пудры и панировоч-
ных сухарей, термоупаковочная машина. Забот хватает. В сут-
ки, по словам генерального директора ООО «Реал Хлеб-Плюс» 

Вадима Ступака, предприятие выпускает около 1,8 тонны раз-
личных хлебобулочных изделий, да еще и так называемая «кон-
дитерка» -торты и пирожные. Оборудования – механического, 
электрического, с элементами КИПиА - действительно много, 
и дежурному слесарю нужно за всем уследить, а уж если слу-
чится поломка, постараться устранить ее как можно быстрее.

«Если случается форс-мажор, надо работать и быстро, и каче-
ственно, чтобы поскорее исправить неполадки и запустить обо-
рудование. Тогда появляется ощущение, что не подвел коллектив. 
А так - работа как работа. Просто нужно с душой ее делать», 
- делится Сергей Малых. Его опыт и квалификация слесаря-
ремонтника  подкреплены стажем и проверены временем – 
вот уже двенадцать лет Сергей Юрьевич работник хлебозавода.

После короткого разговора с ними осталось впечатление, 
что эти скромные и трудолюбивые люди, выбравшие непро-
стое занятие кормить нас хлебом, не любят рассказывать о се-
бе. Не сговариваясь, каждый удивил меня просьбой: «Может, 
не надо ничего обо мне писать в газете?» 

«Наши слесари-ремонтники настоящие профессионалы, масте-
ра своего дела  и просто хорошие люди. Умеют к работе подходить 
с оптимизмом. На каждого из них можно положиться», - говорит  
о своих подчиненных механик производства Сергей Уколов.

НИКОЛАЙ МАСНЕВ

ФОТО АВТОРА

Хлебные заботы 
слесарей-ремонтников

Евгений Колтыков и Сергей Малых обеспечивают производство хлеба на предприятии компании «Реал Хлеб-Плюс»

Четверг, 14 апреля
13°С  8°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 15 апреля
17° С  4°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 16 апреля
17°С  8°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 17 апреля
16°С  7°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 18 апреля
17°С   8°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 19 апреля
19°С   9°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 20 апреля
17°С   10°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

В регионе введен  
«жёлтый уровень» 
террористической 
опасности
Вячеслав Гладков рассказал, что до 
25 апреля на территории всего реги-
она введён «жёлтый уровень» терро-
ристической опасности.

«Что это значит? Бояться ничего не на-
до! Есть определённые рекомендации, 
а именно: воздержаться по возможно-
сти от посещений массовых мест, но-
сить с собой всегда паспорт, обращать 
внимание на появление незнакомых 
людей и неизвестного транспорта, 
оказывать содействие полиции, разъ-
яснить своим пожилым родственни-
кам и детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность для их 
жизни», - пояснил губернатор.
Напомним, что  такой режим вводит-
ся для усиления работы спецслужб в 
регионе. 
Губернатор дополнил, что в области 
запрещается запуск петард, фейервер-
ков и салютов, чтобы не пугать жите-
лей лишними громкими звуками.

Валуйчане!

 Если заметили необычные предме-
ты, людей, машины, пожалуйста, сооб-
щайте об этом в Единую дежурную ди-
спетчерскую службу (ЕДДС) по номе-
ру «112»!



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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