
КРАСНОЯРСКИЙ 
I КРАЙ

В дни празднования юбилея Красноярского 
края глава Мотыгинского района В.А. Функ 
вручил юбилейный Почетный знак Краснояр
ского края «80 лет Красноярскому краю» пяте
рым нашим землякам, чей труд в разные годы 
и в разных отраслях стал значительным вкла
дом в развитие края. Они были представлены 
к награждению по решению Мотыгинского рай
онного Совета депутатов.

Имена всех представленных известны у нас в 
районе 0 каждом из них нашлись теплые слова 
у главы района, каждый -  пример самоотвер
женного отношения к делу, верности долгу для 
нынешнего и подрастающего поколения,

Среди награжденных - Владимир Райнгар- 
дович Шмельтер (на снимке). Он начал свою про
изводственную деятельность в карьере открытых 
горных работ ОАО «Горевский ГОК ' в 1997 году 
помощником машиниста экскаватора За ответ
ственный и добросовестный подход к своей рабо
те в 2000 году был переведен машинистом экска
ватора, а за выполнение производственных пока
зателей в 2006 году назначен бригадиром маши
нистов экскаватора ЭКГ-5А Свои профессиональ
ные навыки Владимир Райнгардович из 
года в год передает вновь принятым 
работникам и молодому поколению 
машинистов экскаватора, которые в 
обязательном порядке проходят стажи
ровку под его началом. В течение 2012- 
2014 годов бригада помощников ма
шинистов и машинистов экскаватора 
под руководством Владимира Райнгар- 
довича выполняет объемы по вскрыше 
на 105%, по добыче на 110%. Бригада

Человек дела

За время работы на предприятии Вла
димир Райнгардович проявил себя как 
квалифицированный специалист. Он на
стоящий профессионал, умело руково
дит вверенным ему направлением, 
пользуется заслуженным уважением сре
ди сотрудников. Неоднократно поощрял
ся Почетными грамотами, денежными 
премиями В 2013 году за трудовые ус
пехи был отмечен Благодарственным

письмом Губернатора Красноярского 
края. Участвует в общественной жиз
ни предприятия.

Коллектив ОАО Горевский ГОК» из
брал В.А. Шмельтера представителем 
трудового коллектива и доверил ему 
от имени трудового коллектива под
писать Коллективный договор на 2013- 
2016 годы между руководством пред
приятия и трудовым коллективом.

машинистов и помощников машинис
тов электрических экскаваторов гото
ва в любую погоду выполнять и пере
выполнять производственные задания.

25 декабря заканчивается подписка 
на газету «Ангарский рабочий» на первое полугодие 

гппа ППпашайтог.ь к г.ггоим почтальонам!


