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 «Добрый день уважаемые машиностроители, добрый день уважаемые 

гости и все присутствующие в зале!!!» - так традиционно  заведующая за-

водским клубом  Ткачева Екатерина Ивановна открыла торжественный 

вечер, посвященный профессиональному празднику - День машинострои-

теля. На торжестве присутствовали гости:  Игнатов Виталий Иванович –  

первый заместитель  главы администрации города Шебекино, Бочарников 

Виктор Егорович – председатель областной организации профсоюза ма-

шиностроителей, Срывкина Людмила Васильевна – заместитель директо-

ра Шебекинского техникума промышленности и транспорта, Груздев 

Дмитрий Викторович – директор школы №3, Селина Надежда Николаевна 

– заведующая детским садом «Солнышко». 

И первым  с поздравлениями  к присутствующим обратился Председа-

тель Совета директоров предприятия  В. А. Минькин.  Виталий Александ-

рович поздравил всех с праздником, поблагодарил за добросовестный 

труд. За  большой вклад в развитие машиностроительного комплекса РФ 

вручил  грамоту  МИНПРОМТОРГА РФ Мартынову Виктору Михайловичу – 

электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах 5 

разряда сборочного участка,  а также, -  благодарности Департамента эко-

номического развития Белгородской области:  сверловщику Артееву Ва-

лерию Альбертовичу,  начальнику   службы логистики Зайцеву Александ- 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ! 
ру Алексеевичу,  электросварщику Колесникову Алексею Павловичу, 

начальнику производственно–диспетчерского отдела Кошелеву Алексан-

дру Васильевичу 

 
 

С поздравлением к машиностроителям обратился  Игнатов Виталий 

Иванович - первый заместитель  главы администрации города Шебекино   

и вручил Почетную грамоту главы администрации города Шебекино Бо-

гачеву Николаю Дмитриевичу - водителю транспортного участка 

Награждены Благодарностью главы администрации города Шебе-

кино Тарасов Максим Максимович - старший кладовщик, Лагутин Алек-

сей Григорьевич - слесарь по сборке металлоконструкций, Полозов 

Дмитрий Юрьевич - слесарь по сборке металлоконструкций, Шевлякова 

Юлия Викторовна - начальник управления по труду и персоналу. 

На сцену пригласили  бригаду с самой высокой производительно-

стью труда на предприятии - работников участка производства свекло-

резных ножей. Обаятельных, очаровательных женщин, освоивших нелег-

кую профессию, требующую внимания, выдержки, терпения,  вместе со 

своим строгим контроллером качества Филатовой Н.Ф. поздравили гене-

ральный директор Н.А. Рубченко и председатель профкома Т.Л. Аксенова  

и  вручили подарок – микроволновую печь. 

 

 

 
 

Машиностроителей, по традиции, поздравили дети  детского сада 

«Солнышко» и школы №3.  

 
По итогам года  приказом по предприятию лучшие работники   за 

многолетний безупречный труд, качественное выполнение пору-

ченных заданий  занесены на заводскую Доску Почета и награжде-

ны Почетными грамотами. Все  награжденные были  приглашены 

на сцену, Генеральный директор Рубченко Н.А., председатель проф-

кома Аксенова Т.Л. вручили Почетные Грамоты и Свидетельства о 

занесении на Доску Почета. 

 

 



Конкурс профмастерства - 2015 

  
  В честь профессионального праздника – Дня машиностроителя, 19 сен-

тября 2015 года проведены конкурсы профессионального мастерства сре-

ди токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, слесарей, штамповщиков. 

 В конкурсах приняли участие  65 человек работников НАО «Шебе-

кинский машиностроительный завод». Конкурсы прошли на высоком про-

фессиональном уровне. Практические задания были подобраны проду-

манно и соответствовали квалификации участников конкурсов. 

 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 

Дацковский Александр Николаевич – механический участок- 1 место 

Тимофеев Владимир Михайлович – механический участок  - 3 место 

 

 

 
 
 

 
Среди рабочих участка свеклорезных ножей: 

Гламоздина Елена Сергеевна – участок  изгот. св.ножей  - 1 место 

Мацаева Тамара Николаевна – участок изгот. св.ножей  - 2 место 

Горожанкина Татьяна Васильевна – участок  изгот. св.ножей - 3 место 

 

 
Среди электросварщиков 

Никитин Павел Сергеевич – сборочно-монтажный уч. котлов- 1 место 

Бавыкин Александр Николаевич – эксперимент. участок     - 2 место 

Герасименко Николай Викторович – сборочный участок     - 3 место 

 
 Ответственно, квалифицированно подошла комиссия к  своим 

обязанностям. 

 

С праздником, машиностроители! 
Наше предприятие всегда с большим уважением и любовью отно-

сится к ветеранам труда. По ходатайству совета ветеранов памятные 

подарки были вручены Деревянко Ивану Васильевичу, Логачевой 

Тамаре Кирилловне, Бондареву Николаю Павловичу, Сухобрусовой 

Нине Семеновне, Толстой Людмиле Александровне, Битюк Татьяне 

Терентьевне.  

 
 

Завод это не только корпуса и станки, завод – это, прежде всего, 

люди, знающие и любящие свое дело. А таких у нас много.  Они 

гордость нашего коллектива, опора руководителя, источник богато-

го опыта для молодых.  Генеральный директор Рубченко Н.А. и 

председатель профкома Аксенова Т.Л.  вручили  нагрудный знак 

«Почетный работник АО «ШМЗ» Маслиенко Александру Петровичу 

– водителю транспортного участка, Василенко Раисе Васильевне  – 

медицинской сестре здравпункта завода, Каменецкой Людмиле Ни-

колаевне – старшему мастеру механического цеха.  

 
 
И,  все, кто находился в зале, были одарены искренними словами 

благодарности за  труд и поздравлениями, а праздничное настрое-

ние создали артисты Белгородской государственной филармонии и 

инструментальный ансамбль, под управлением ветерана завода Бо-

кова Николая Алексеевича. 
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Среди слесарей 

Полозов Дмитрий Юрьевич – участок минипекарен - 1место 

Рыжков Сергей Александрович – сборочный участок - 2 место 

Мишнев Юрий Михайлович – экспериментальный участок - 3 место 

 
Среди фрезеровщиков 

Молчанов Владимир Сергеевич – механический участок        -  1 место 

Резников Александр Александрович – механический участок – 3 место 

 
Среди штамповщиков 

Неронов Александр Владимирович – заготовительный цех - 1 место 

Тарасов Сергей Андреевич – заготовительный цех               - 2 место 

Махонин Игорь Степанович – заготовительный цех   - 3 место 

 

 
 

Поощрительными призами за активное участие в конкурсе были отмече-

ны молодые рабочие, выполняющие конкурсное задание, но не занявшие 

призовые места  

 
(Электросварщик ручной сварки Серков Евгений) 

 

(Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

Бахтулов Алексей)  

XIII Межрегиональный конкурс сварщиков 
С 23 по 25 сентября 2015 г. на ба-

зе ООО НПЦ «СплавТест» (г. 

Иваново) проходил XIII Межре-

гиональный конкурс профессио-

нального мастерства сварщиков.  В 

конкурсе участвовали 87 конкур-

сантов из 13 субъектов Россий-

ской Федерации. Белгородскую 

область представляли 3 участни-

ка, среди них сварщик котельного 

производства нашего предприятия 

А.И Поляков. По результатам 

конкурса Александр попал в пер-

вую двадцатку. В состав жюри 

межрегионального  конкурса вхо-

дил старший мастер заготови-

тельного цеха Ткачев С. В. 

 

 

Думай! Действуй! Добивайся! 
 

28-29 августа 2015 на базе са-

натория Красная поляна 

(г.Валуйки) в  прошел первый 

областной форум работающей 

молодежи Белгородчины. 

Профсоюз машиностроителей 

области при финансовой под-

держке профкома представля-

ла команда АО «ШМЗ»: на-

чальник управления по труду и 

персоналу  Ю. Шевлякова, мас-

тер экспериментального участ-

ка А. Роганин., старший мастер 

заготовительного участка  

С.Ткачев и начальник сбороч-

ного участка Д.Кузьмин. 

Форум проходил под девизом «Думай! Действуй! Добивайся!» и 

собрал порядка 100 молодых инициативных участников. По сло-

вам организаторов, наши ребята   были на этом форуме  лучши-

ми! 

Фестиваль  

«Молодежь Шебекинского края» 
Фестиваль работающей молодежи «Молодежь Шебекинского 

края» впервые проходил 25 сентября в Центре культурного раз-

вития. Всем участникам необходимо было проявить себя в трех ос-

новных блоках фестиваля — презентации профессии, творческом 

этапе, «Своей игре». 

 
Представлять машиностроительный завод  удостоились чести  мо-

лодые, эрудированные, талантливые работники: специалист по 

маркетингу Нежура Елена, заместитель главного конструктора Гера-

симов Антон, инженер-конструктор  Поляничка Алексей.  

В конкурсах презентации профессии, интеллектуальном нашей ко-

манде не было равных! Ребята внесли свой золотой кирпичик в 

формирование положительного имиджа родного предприятия, 

единственного в городе, имеющего такую богатую 148- летнюю 

историю.  

 


