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Поздравляем 

ветеранов  с Юбилеем! 
Позднякова Сергея Александровича – 

слесаря-ремонтника службы РЭ 

Мазнову Надежду Васильевну– 

и.о. главного бухгалтера 

Санина Александра Николаевича – 

сборщика изделий из древесины 

Новоченко Наталью Викторовну  – кладовщика  

Василенко Раису Васильевну – 

 медицинскую сестру здравпункта 

Спасибо Вам за достойный труд, за большой вклад в развитие 

родного предприятия! Безграничного Вам счастья, мира и лада 

в личной жизни, успехов в делах! 
 

ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ 
В Белгородской областной организации профсоюзов маши-

ностроителей 26 ноября 2014 г. прошла VII отчетно-выборная 

конференция профсоюза машиностроителей.  

В результате  обсуждения отчетных докладов председателя 

областной организации и председателя ревизионной комиссии 

принято постановление: работу областного комитета Белгород-

ской областной организации профессионального союза машино-

строителей за период 2009-2014 г.г. признать удовлетворитель-

ной. Председателем на следующие пять лет переизбран Бочар-

ников Виктор Егорович.  

Делегатами на VII съезд ЦК профсоюза машиностроителей 

РФ избраны Бочарников В.Е. и Регель Л.И. - председатель про-

форганизации ООО «Завод-Новатор».  

На должность председателя Профессионального союза ма-

Информационная работа – ориентир на члена профсоюза 
Итоги выполнения областной программы создания еди-

ного информационного пространства Белгородского област-

ного профобъединения  «Информационная работа; ориентир 

на члена профсоюза» на 2011-2015 гг. были рассмотрены на 

заседании президиума Белгородского областного объединения 

организаций профсоюзов (БОООП). 

Руководитель пресс-службы Ольга Гвоздева доложила 

членам президиума как о достигнутых результатах, так и о 

недоработках: 

- Однажды в Интернете я прочитала такую фразу: «Россий-

ские профсоюзы ведут себя так, как будто они подпольщики, 

нелегалы - работают, но об этом никто не знает». Действи-

тельно, вопросы современного профсоюзного движения, к со-

жалению, не в полном объеме находят отражение в средствах 

массовой информации. Это означает, что общество не получа-

ет истинного представления о работе профсоюзов. Примером 

тому служит акция профсоюзов «За достойный труд без войн и 

санкций», которая прошла 7 октября 2014 года.  

В нашей области проблем по освещению акции не было. 

Все областные СМИ осветили профсоюзное мероприятие. А 

что же на федеральном уровне? Тишина.  

Опыт работы по информационной политики белгородских 

профсоюзов изучается в ФНПР. 

Отдельную нишу в информационной работе занимает сайт 

областного профобъединения. За отчетный период сайт два-

жды отмечался Почетными дипломами ФНПР.  

На современном этапе особой популярностью пользуются 

интернет порталы. Белгородское областное объединение заре-

гистрировано в твиттере, фэйсбуке, вконтакте.  

 

По всем направлениям работы информирует членов 

профсоюзов областная профсоюзная газета «Единство». 

Газета «Единство» - динамично развивающееся издание. 

Но, несмотря на достигнутые результаты, остаются нере-

шенные проблемные вопросы. В первую очередь это уве-

личение тиража профсоюзных изданий. Информация не 

доходит до конкретной читательской аудитории, а значит 

весь спектр современного профсоюзного движения не 

находит полного отражения.  

Только совместная информационная работа всех уров-

ней профсоюзных структур может сформировать обще-

ственное мнение, на которое опираются стороны соци-

ального партнерства при выработке ключевых решений 

регулирования социально-трудовых отношений.  

Председатель областного профобъединения Николай 

Шаталов подвел итоги митингов, посвященных Всемир-

ному дню действий профсоюзов «За достойный труд» и 

Дню народного единства. Также Николай Шаталов вручил 

благодарственные письма социальным партнёрам, проф-

союзным лидерам и профактиву за помощь в организа-

ции областной спартакиады трудовых коллективов. В за-

вершении заседания был представлен виртуальный музей 

областного профобъединения, который будет размещен 

на сайте БОООП. 

 

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



шиностроителей РФ на Пленуме  выдвинута кандидатура работа-

ющего в настоящее время Шатохина Николая Павловича.   
Это способствует популяризации профсоюзного движения 

среди молодежи.  
***************************** 

АКТУАЛЬНО 

 

МРОТ, да не тот... 
 

Госдума 21 ноября приняла законопроект о повышении МРОТ с 

января 2015 года до 5965 руб. (сейчас 5554 руб.). Это лишь 63% 

от величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния. 

Как сообщила замминистра труда Любовь Ельцова, повышение 

производится “на фактический уровень инфляции за 2014 год и 

составит 7,4%”. Это потребует от государства почти 5,7 млрд 

руб., из них 5 млрд - для госсектора. По данным Минтруда, по-

вышение коснется почти 1,1 млн человек, три четверти из кото-

рых - работники госучреждений различного уровня. 

Ельцова отметила, что законопроект “подготовлен в рамках 

работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожи-

точного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 

согласно требованиям Трудового кодекса”. Замминистра призна-

ла, что на заседаниях РТК “не удалось достичь понимания с со-

циальными партнерами - прежде всего в определении, понятий-

ном аппарате МРОТ”. Речь идет о намерении чиновников вклю-

чать в “тело” МРОТ региональные надбавки, доплаты и компен-

сации. Профсоюзы категорически против таких планов; кроме 

того, ФНПР настаивает на том, чтобы повышение МРОТ до про-

житочного минимума было завершено до конца 2016 года.  

Эти требования профсоюзов встречают ползучее противодей-

ствие правительства, каждый год вносящего новый “закон о 

МРОТ” осенью, “в предпоследний момент” - и ставящего парла-

мент в цейтнот... 

Из рубрики "Парламентская хроника" ГАЗЕТА ФНПР «СОЛИДАРНОСТЬ» от 
26.11.2014 г. 

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

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

ВАЖНО 
 

Сообщи о росте цен на продукты 
После введения санкций на ряд продовольственных товаров, 

поставляемых из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Нор-

вегии правительство РФ взяло на контроль цены на продукты. 

Росстат официально заявляет, что уровень цен колеблется не-

значительно и не фиксирует существенного роста. Однако 

граждане России заявляют о существенном повышении цен на 

некоторые продукты. «Солидарность» со своей стороны будет 

собирать статистику из первых рук: если вы увидели, что про-

дукты в вашем магазине подорожали, сообщите об этом нам по 

е-мейлу info@solidarnost.org. В теме письма напишите «рост 

цен на продукты». 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

Информация о Новогодних меро-

приятиях 
Культурно-массовая комиссия профкома в составе Ткачевой 

Е.И., Даньшиной В.В., ГончаровойТ.М., Роганина А.С., Гладких 

Н.Н., Подвального В.С. к новогодним праздникам подготовила  

программу:  

 27 декабря 2014 г. 

 Поездка детей по пригласительным билетам в Дом проф-

союзов г. Белгород на Новогоднее представление (отправле-

ние от проходной в 10.30 час.). 

 30 декабря 2014 г. в 13.00 час.  

Праздничный Новогодний  концерт. Вход по пригласитель-

ным билетам. 

 2 января 2014 г. 

 Новогодний утренник для детей (начало в 10.00 час.).  

Вход свободный. 

 4 января 2015 г.  

Поездка детей по пригласительным билетам в Белгородский 

государственный академический драматический театр имени 

М.С. Щепкина отправление от проходной в 13.30 час.) 

 

ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ 
30 октября 2014 г.  прошла  профсоюзная конферен-

ция  профорганизаций ОАО «ШМЗ» и ЗАО «Белогорье». 

В ходе работы конференции было принято решение о 

создании объединенной профорганизации. Председате-

лем профкома избрана начальник ОУК и ТО Аксенова Та-

тьяна Леонидовна. От подразделений в состав вновь из-

бранного профкома вошли: 

Подвальный В.С. – мастер заготовит. цеха 

Кузьмин Д.Н. – мастер сборочного цеха №1 

Махонин А.И. – бригадир сборочного цеха 2 

Гладилин Ю.И.- слесарь сборочного цеха 2 

Роганин А.С. – мастер сборочного цеха 2 

Левченко А.И. – мастер инструм. Участка 

Высочина Г.А. – экономист по труду 

Гладких Н.Н. – экономист ПЭО 

Кириленко С.П. – экономист по сбыту 

Кириченко Л.А. – рабочая АХО 

Муравьев С.В.  – слесарь служба РЭ 

Семин В.П. – слесарь сборочного уч. ТКУ 

Тарасов О.И. – эл. сварщик участка котлов 

Махонин А.А. – мастер ОТК 

Даньшина В.В. – руководитель группы инструментального 

хозяйства ИЦ 

Гончарова Т.М. – руководитель группы оснастки ИЦ 
 

ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ 

Уважаемые члены профсоюза машиностроителей, в 

нашем информационном бюллетене нет возможности по-

местить фотографии проводимых профсоюзом меропри-

ятий. С этой целью на заводском сетевом диске Докумен-

ты на «shemz»(Z:) в папке «Профсоюз» размещена  ФОТО-

ГАЛЛЕРЕЯ.  
 

    ПОЛЕЗНО 

Информационный бюллетень «Наш профсоюз» объяв-

ляет о выпуске Приложения «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМА-

ЦИЯ», где вы можете разместить свои объявления о куп-

ле, продаже, услугах и др., поздравить коллег по работе с 

днем рождения, праздниками. Заявки подавать члену 

культурно-массовой комиссии профкома Гончаровой Та-

тьяне Михайловне - руководителю группы оснастки ин-

женерного центра. (Тел. 13-81) 
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