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ПЕРВОМАЙ 
По сложившейся традиции профсоюзы страны отметили 1 Мая 

как день коллективных действий. В этом году он прошел под ло-

зунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».  

В Белгороде состоялось шествие с участием представителей 

трудовых коллективов городского округа, Белгородского района, 

Губкина и Старого Оскола. Колонну из восьми тысяч демонстран-

тов возглавили губернатор области Евгений Савченко, председа-

тель областного профобъединения Николай Шаталов, председа-

тель областной Думы Василий Потрясаев, руководители регио-

нальных отраслевых профсоюзов. В демонстрации участвовали 

представители политических партий «Единая Россия», «Союз 

Труда», регионального отделения ОНФ.  

 
 

На митинге выступили Евгений Савченко и Николай Шаталов. 

                РАЙОННАЯ 
 

 
 

Накануне Праздника Весны и Труда в шебекинском Дворце 

культуры прошла торжественная церемония вручения свиде-

тельств о занесении на районную Доску почета лучших трудо-

вых коллективов и работников. 
Глава администрации Шебекинского района Сергей Владимирович 

Степанов сердечно поздравил собравшихся в зале с праздником, го-

рячо поблагодарил всех за добросовестную работу. 

- У нас стало доброй и хорошей традицией отдавать дань уважения 

людям, которые умножают славу района. Каждый год в преддверии  

Первого Мая обновляется районная Доска Почета. На нее занесены 

лучшие из лучших - представители различных профессий.  

ДОСКА ПОЧЕТА 

Выбрать самых достойных было непросто, у каждого из 

этих людей за плечами огромный опыт работы, десяти-

летия добросовестного труда. Те, кому сегодня выпала 

честь находиться в числе передовиков, - это хорошие 

примеры для подражания, на них нам следует равняться. 

(http://krasnoe-znamya.info)   

 

По ходатайству профкома и администрации АО «ШМЗ» на 

районную Доску Почета занесен не освобожденный бри-

гадир бригады сборочного цеха Лагутин Алексей, 

 

http://krasnoe-znamya.info/


 

Поклонимся великим тем годам! 
5 мая у обелиска погибшим машиностроителям в годы ВОВ, от-

крытым в 1985 году к 40-летию Победы, состоялся митинг с 

участием машиностроителей, ветеранов, медиков тубдиспансера, 

школьников, преподавателей школы №3, воспитателей и воспи-

танников  детского сада "Солнышко", жителей микрорайона. 

День Победы! Это праздник, который соединил в себе радость и 

скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о много-

численных жертвах войны. 

 

 
 

Присутствующих поздравили председатель комитета строи-

тельства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского рай-

она Рубанов Дмитрий Михайлович, генеральный директор  

АО «ШМЗ» Рубченко Николай Алексеевич, директор школы 

Груздев Дмитрий Викторович.  

 
 

Генеральный директор АО «ШМЗ» Н.А. Рубченко и председатель 

профкома Т.Л. Аксенова поздравили ветерана ВОВ    Колеснико-

ву Глафиру Петровну с днем рождения и вручили подарок. 

     

 
Особенно трогательно звучали слова поздравления от малень-

ких участников митинга, 

Отряд юнармейцев и барабанщиц школы задали торжествен-

ный тон празднику. 
 

 
 

 

Нам руки даны, чтоб страну охранять, 

Душою её отогреть! 

Нам память дана, чтобы павших поднять, 

И вечную Славу им петь! 
 

Закончился митинг   минутой скорбного молчания и под со-

провождение песни «Журавли»  возложением цветов и венков 

в память о тех, кто сложил головы на фронтах ВОВ и ушедших 

в послевоенные годы.   

 
 

 

Память поколений 
9 мая состоялась самая массовая акция в городе – 

«Бессмертный полк». Тысячи шебекинцев с гордо-

стью вышли на акцию с портретами своих родных, 

героически защищавших страну в годы Великой Оте-

чественной Войны. Полк торжественным маршем 

прошёл по улице  Ленина  к площади Центральтной, 

где прошло торжественное мероприятие «Благодар-

ные сердца. Память поколений». Представители всех 

подразделений АО «ШМЗ» принял участие в акции. 
 

 
 

 

 

 



В совете ветеранов 

 

 
29 мая состоялось внеочередное расширенное заседание Сове-

та ветеранов в связи с просьбой председателя Степкина Н.Н. ос-

вободить его от общественного поручения по состоянию здоро-

вья.  

Новый состав совета: 

председатель  - Ткачева Екатерина Ивановна 

заместитель    - Ворона Валентин Александрович 

члены совета   – Пескова Валентина Ивановна 

                         - Сергиенко Татьяна Александровна 

 

Присутствующий на заседании генеральный директор Н.А. Руб-

ченко поблагодарил Николая Никитовича за плодотворную рабо-

ту в совете, за его твердую, активную жизненную позицию,  ис-

полнительность, отзывчивость, неравнодушие. И в свою очередь 

пообещал и в дальнейшем оказывать помощь в работе  ветеран-

ской организации. И в доказательство его слов – в июне в  по-

мещении совета будет произведен косметический ремонт. 

Председатель профкома Т.Л.Аксенова пожелала вновь избран-

ному председателю Совета ветеранов  члену профкома Е.И. Тка-

чевой успешно продолжить работу начатую Николаем Никитови-

чем с ветеранами предприятия.  

Член Совета директоров АО «ШМЗ» начальник управления по 

труду и персоналу Ю.В. Шевлякова передала слова благодарно-

сти Н.Н. Степкину от председателя Совета директоров 

В.А.Минькина и указала на важность работы с ветеранами, по-

обещала всяческое  содействие и материальную поддержку.  

                                                                                                       

    

Последний звонок 2017  

 

25 мая прозвенел последний звонок учебного года в 

подшефной третьей школе. 

 Он стал предвестником реконструкции учебного заведения, 

которую все давно ждали.  

   

 
 От машиностроительного завода учащихся и преподавателей 

 с успешным окончанием учебного года поздравила начальник 

управления по труду и персоналу Ю.В. Шевлякова. Она  поже-

лала, чтобы перемены вели только к лучшему - к жизни, пол-

ной добра, уважения и мира.  

 
 

Запомните эту березовую рощу, на этом месте будет  

новое современное школьное здание, а рощу мы все вместе 

восстановим. 

 

Поздравляем  с Юбилеем! 
 

Махонин Вячеслав Васильевич  

резчик заготовительного цеха 

Гахов Александр Сергеевич  

слесарь ПКО 

   Гончарова Татьяна Михайловна 

комплектовщик сборочного участка 

Власенко Александр Иванович 

слесарь службы РЭ 

Грибков Николай Григорьевич 

метролог  ОТК 

Мартынов Виктор Михайлович 

сварщик сборочного участка ХПО  

Сапожников Юрий Фёдорович  

сварщик ПКО  

 

Спасибо Вам за достойный труд, за боль-

шой вклад в развитие родного предприятия! 

Безграничного Вам счастья, мира и лада в 

личной жизни, успехов в делах! 

…………………………………………………………………………………… 

 

Объявление 
В учебном классе отдела охраны труда  29.06.17 г.   

будет работать бесплатная юридическая консульта-

ция по вопросам жилищного, семейного, земельного 

права и др. 

Прием ведут квалифицированные юристы областно-

го объединения организаций профсоюзов  

Предварительная запись по тел. 2-42-21  
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