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Сначала зарплата, налоги — потом 
 

30 августа поздно вечером Владимир Путин встретился с 

председателем Федерации независимых профсоюзов России 

Михаилом Шмаковым. Обсуждались предложения по интен-

сификации работы, направленной на сокращение долгов по 

заработной плате. 

 

 
 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддер-

жал предложение Председателя Федерации Независимых 

Профсоюзов Михаила Шмакова о законодательном закреп-

лении приоритета заработной платы перед другими обяза-

тельными платежами. 
(http://www.booop.ru/) 

 

 

                                                                                                                

5 лет  Ассоциации машиностроителей региона 
21 сентября 2016 г. в Белгородском драматическом театре со-

стоялся праздник, посвящённый Дню машиностроителя  и 5-

летию Ассоциации машиностроителей Белгородской области. 

 Участие в торжестве приняли Губернатор Белгородской облас-

ти Евгений Савченко, председатель Белгородской областной Ду-

мы Василий Потрясаев, Митрополит Белгородский и Староос-

кольский Иоанн .Евгений Степанович поприветствовал работников 

и ветеранов отрасли и отметил, что машиностроительный ком-

плекс в области сегодня находится на подъёме. Губернатор ре-

гиона поблагодарил всех причастных к профессии за труд, а так-

же вручил награды наиболее отличившимся работникам отрасли. 

 
Среди награжденных   были и  сотрудники нашего предпри-

ятия. Почетной грамотой  Губернатора Белгородской области 

удостоился  начальник производства ПХО Антипов Н.П., а Бла-

годарностью - руководитель группы инженерного центра  

В.В. Срывкин.   Благодарственным письмом председатель 

Белгородской областной Думы отметил  финансового директо-

ра Панову В.Ф. (http://www.belduma.ru) 

 

Выборы – 2016  

 
 

Выборы депутатов Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации VII созыва со-

стоялись на территории всей России 18 сентября 2016 

года. В клубе нашего предприятия базировалась участко-

вая избирательная комиссия №1107. 

Председатель участковой избирательной комиссии 

№1107 Ткачева Е.И., а  секретарь - член ревизионной ко-

миссии профкома Константинова Е.А.  В работе комис-

сии также принимали участие члены профкома АО 

«ШМЗ» Д.Н.Кузьмин, А.С.Роганин, Т.Л.Аксенова.   

Комиссия добросовестно, честно, объективно и от-

крыто выполнила свою работу, и результат тому – отсут-

ствие замечаний от наблюдателей.    
 

 

 

 

http://www.booop.ru/
http://www.belduma.ru/


ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА 
 

 
 

В честь профессионального праздника – Дня машиностроителя, 17 

сентября 2016 года проведены конкурсы профессионального мас-

терства среди: токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, слеса-

рей, штамповщиков, рабочих участка изготовления свеклорезных 

ножей. 

В конкурсах приняли участие  34   работника АО «Шебекинский 

машиностроительный завод» и 4 студента ОГАОУ СПО «Шебекин-

ский техникум промышленности и транспорта». 

Активное участие в конкурсах приняли как молодые рабочие, так и 

рабочие с большим профессиональным опытом и стажем работы. 

При подведении итогов конкурсов призовые места распредели-

лись следующим образом: 

Среди токарей 

1 место - Тимофеев В.М. 

 

 

2 место -  Шинкарев Ю.И. 

 

3 место -  Аштонин А.В. 

 

По участку изготовления свеклорезных ножей  места распре-

делились следующим образом: 1 место-  Кириченко М.В.( на 

фото первая справа), 2 место - Заболотняя Т.В.( вторая слева),  

3 место - Бошкова Т.В.(третья справа) 

 

Среди операторов листогибочного пресса 1 место занял 

мастер заготовительного цеха   Гончаров О.Ю., 2 место -  

Юшинов С.В., 3 место - Махонин И.С. 

 
 

Результат  конкурса среди штамповщиков: 1 место - 

А.Н.Семенов, 2 место - В.В. Тарасов,3 место - С.Ю. Яг-

лов  

Лучшим  в номинации «Слесарь-профессионал» стал 

А.Г.Лагутин, 2 место - Рыжков С.А., 3 место - Мурадян 

И.А. 

 

 
 

 

 

Среди электросвар-

щиков лучшим стал 

Поляков А.И. - уча-

стник областного 

конкурса профес-

сионалов, который 

проходил в г. Белго-

роде 15 сентября 

2016 г 

2 место  и 3 место  заняли в конкурсе сварщиков соответст-

венно Мартынов В.М. и Бондарев Н.Н. 

 
Наравне с маститыми сварщиками в конкурсе показал хо-

роший результат студент 4 курса  ОГАОУ СПО «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» Коршаков А.С. 



СЛАВА ТЕБЕ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬ! 
Машиностроение как отрасль существует более двухсот 

лет. По числу занятых и по стоимости выпускаемой продук-

ции оно занимает первое место среди всех отраслей мировой 

промышленности. Уровень развития машиностроения является 

одним из важных показателей уровня развития страны. 

Последнее воскресенье сентября – самый долгожданный и лю-

бимый праздник на нашем заводе. Традиционно  все, кто име-

ют отношение к этому празднику, приглашаются на торжест-

венный вечер и для них звучат  слова искренней  благодарно-

сти за труд. И праздник 2016 года прошел на одном дыхании.  

Много присутствовало гостей, среди них Травенко М. А - за-

меститель главы администрации Шебекинского района по фи-

нансам и экономическому развитию; Кириченко А. А. - глава 

администрации города Шебекино; Бочарников В. Е. - предсе-

датель областной организации профсоюза машиностроите-

лей;Груздев Д. В. - директор школы №3, Селина Н. Н. - 

зав. детским садом «Солнышко», Каблучко В.П. – заведую-

щий отделом  газеты«Красное Знамя». 

 И открывая праздник, председатель совета директоров Минь-

кин В.А. поблагодарил собравшихся за добросовестный труд и 

особо обратился к ветеранам предприятия, которыми были за-

ложены трудовые традиции, обеспечившие возможность рабо-

тать в сложных экономических условиях, а генеральный ди-

ректор Рубченко Н.А. и председатель профкома Аксенова 

Т.Л. вручили ветеранам подарки. 

 
В.А. Минькин и Бочарников В.Е. вручили особо отличившим-

ся за прошедший период труженикам завода Почетные грамо-

ты и денежные премии. Грамотой МИНПРОМТОРГА РФ награ-

жден оператор станков с ЧПУ Константинов К.В., грамотой Гу-

бернатора области – Антипов Н.П. начальник хлебопекарного 

производства, благодарностью Губернатора – Срывкин В.В. ру-

ководитель группы инженерного центра. За моголетний безу-

пречный труд за большой вклад в развитие маши-

ностроительного комплекса области Благодарностью руково-

дителя департамента экономического развития награждены: 

Гончарова Т,М. руководитель группы инженерного центра, 

Каменецкая Л.Н. – старший мастер механического цеха, Смо-

ленко А.Н. – слесарь производства хлебопекарного оборудо-

вания. За успехи в труде ко Дню машиностроителя Почетной 

грамотой председателя ассоциации машиностроителей Белго-

родской области были награждены Почетный ветеран машино-

строительного завода Зякун В.Я. и  Тимофеев В. М. — токарь 

механического участка, занявший 4 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства среди токарей и первое место в 

заводском конкурсе в номинации «Токарь-профессионал».  

Почетной грамотой областной организации профсоюза 

машиностроителей удостоилась Лаврова Л. Г. - инженер ООТ 

и ПБ - член профсоюзного комитета предприятия - председа-

тель комиссии по охране труда.  

Почетная грамота главы администрации Шебекинского 

района за многолетний добросовестный труд в машинострои-

тельной отрасли, большой вклад в развитие предприятия и в 

связи с профессиональны праздником Днем машиностроителя 

отмечен  Рубченко Н. А. - генеральный директор, и Благодар-

ностью главы администрации Шебекинского района – Бавыкин 

А.Н. электросварщик производства ХПО. 

 

 

Почетную грамоту 

главы администрации 

городского поселения 

город Шебекино вру-

чил А.А. Кириченко 

начальнику МТО Ша-

повалову А. М., 

председателю совета 

ветеранов  Степкину 

Н. Н. и штамповщику 

заготовительного цеха 

Семенову А.Н..  

 

Праздничное настроение подарили присутствующим артисты  

Шебекинского Дворца Культуры 

 

 
 

 

 

Директор школы №3 Груздев Д.В. поздравил машино-

строителей с заслуженным праздником и вручил Почетные 

грамоты за оказание шефской помощи  в подготовке школы к 

новому учебному году председателю совета директоров 

В.А.Минькину и генеральному директору Рубченко Н.А.  

 

 
 

Приказом по предприятию за многолетний безупреч-

ный труд на предприятии, профессионализм, мастерство 

нагрудным знаком «Почетный работник АО «Шебекинский 

машиностроительный завод» были награждены: 

С.П.Кириленко - руководитель группы отгрузки готовой 

продукции службы логистики, С. Н. Бочарников - элек-

тромонтер службы ремонта и эксплуатации, Л. С. Велич-

ко - слесарь-электромонтажник производства хлебопе-

карного оборудования 

 

Сердечно поздравили машиностроителей самые ма-

ленькие наши партнеры- воспитанники детского сада 

«Солнышко»  
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Традиционно, по итогам года приказом по предприятию  за 

многолетний безупречный труд, качественно выполнение 

порученных заданий, участие в общественной жизни коллек-

тива десять работников занесены на заводскую Доску Почета 

и пятнадцать лучших работников награждены Почетными 

грамотами и денежными премиями. 

Ваятель деталей, создатель машин, 

Технических всех покоритель вершин, 

Пусть праздник твой громом гремит по земле,  

Машиностроителю слава везде! 

 

 

 

 

Поздравляем  с Юбилеем! 
 

Брехунцова Павла Ивановича   –  главно-

го энергетика 

Скнарину Любовь Георгиевну – рабочую 

АХО  

Панова Андрея Николаевича -  водителя  

службы логистики 

Сурженко Елену Петровну – кладовщика  

склад готовой продукции  

Прилуцкую Ольгу Петровну -  рабочую 

хозяйственного отдела 

Бирюкову Татьяну Ивановну - маляра сбо-

рочного цеха  

Ярыгину Веру Владимировну - слесаря-эл. 

монтажника сборочного участка,  

Мишнева Юрия Михайловича -  слесаря 

экспериментального участка 

Шевченко Александра Ивановича- слесаря 

заготовительного участка 

Кириленко Светлану Петровну руководи-

теля группы  отгрузки готовой продукции 

Приходько Михаила Александровича -  

слесаря-ремонтника  службы  РЭ 
 

Спасибо Вам за достойный труд, за 

большой вклад в развитие родного пред-

приятия! Безграничного Вам счастья, мира и 

лада в личной жизни, успехов в делах 

 

 

 

 

 

 
 

Спасибо нашим  детям! 
Накануне праздника Дня машиностроителей дети восьми  

классов подшефной средней школы №3 пришли на завод в 

коллективы цехов, отделов с душевными и трогательными 

поздравлениями, за что получили от работников в благо-

дарность сладкие подарки 

 

 
 

************************************************** 

ЧУДО ОСТРОВ 

В  июле профком   организовал поездку пятидесяти  чело-

век  на комфортабельном автобусе в г. Курск в  единствен-

ный  в Черноземье  аквапарк «Чудо Остров». Родители и 

дети получили возможность вместе отдохнуть в экзотиче-

ском уголке. Дельфин и русалка, осьминог и чудо-рыба, 

пиратский корабль и бухта, пальмы и тропические расте-

ния создали  атмосферу солнечного острова.  

 
  

 


