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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГИЛЕВА
Решением внеочередной 11-й сессии городского Совета депутатов
присвоено звание "Почетный гражданин города Могилева" его двум жителям:
генеральному директору открытого акционерного общества "Могилевский
завод "Строммашина" Владимиру Яковлевичу САХАНЬКО и директору
учреждения образования "Могилевская государственная гимназия-колледж
искусств" Людмиле Алексеевне МИЩЕНКО.
Оба – заслуженные люди. Их имена известны далеко за пределами города.
Только в должности руководителя В.Я. Саханько работает 13 лет. А ведь
когда-то на этом предприятии он и начинал свою трудовую деятельность.
Прошел путь от рабочего до мастера. Правда, "мастерить" довелось на
"Лифтмаше". Там вырос до начальника производства.
Потом переводом набирался опыта на "Трансмаше", где был заместителем
директора завода. Владимир Яковлевич вернул "Строммашине" былую славу,
которая была к этому времени утрачена. Знаменитые строммашевские тюбинги
отмечены в национальном конкурсе "Лучшие товары Республики Беларусь".
Не только в республике, а далеко за ее пределами известны и их шагающие
отвалообразователи – проходческие комбайны, на которые большой спрос на
рудниках в Солигорске, на севере России и в других странах. Первыми в
Беларуси освоили в Могилеве и пользующиеся спросом "качалки" – мощную
технику для нефтяников, башенные краны с грузоподъемностью 10 тонн и
высотой подъема 74 метра, длиной стрелы 40 м.
Сегодня "Строммашина" успешно зарабатывает валюту благодаря своей
продукции. Сам директор за значительный вклад в социально-экономическое
развитие города награжден медалью "За трудовые заслуги", удостоен почетного
звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь".
Огромный вклад в культурное развитие города вносит и гимназия-колледж
искусств, которым долгие годы руководит заслуженный деятель культуры
Республики Беларусь Людмила Алексеевна Мищенко. Под ее "крылом"
лауреатами республиканских и международных конкурсов стали сотни ее
воспитанников. Сегодня в стенах этого заведения обучается 132 стипендиата
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи.
Теперь звание "Почетный гражданин Могилева" носят 25 человек.
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