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Уважаемые  машиностроители! 

Подошел к завершению 2014 год, год достаточно сложный  для АО 

«Шебекинский машиностроительный завод». Конечно, события в 

мировой экономической и финансовой сферах, свидетелями и не-

вольными участниками которых мы являемся, не могли не нало-

жить свой отпечаток. Кроме того, в нашу семью машиностроителей 

влился коллектив ЗАО «Белогорье» со своими обязательствами и 

долгами перед заказчиками. Несмотря на все сложности, в целом 

год, благодаря профессионализму  нашего коллектива, завершился 

с конкретными позитивными результатами:  объём товарной про-

дукции за 12 месяцев в сопоставимых ценах увеличился на 60%, и, 

соответственно, увеличилась средняя заработная плата. 

От имени руководства АО «Шебекинский машиностроительный за-

вод» и от себя лично благодарю всех сотрудников нашего дружного 

коллектива за труд, преданность заводским  целям, задачам и инте-

ресам! Особые  слова благодарности выражаю заводским  ветера-

нам, передавшим молодому поколению свой опыт и традиции.  

У нас амбициозные планы на 2015 год, и год не будет для всех нас 

простым и беспроблемным, задачи, стоящие перед коллективом, 

потребуют максимальной отдачи от каждого. Мы должны сделать 

дальнейшие шаги по снижению издержек, повышению эффектив-

ности и качества продукции, по  развитию связей с покупателями,  

что позволит обеспечить устойчивость предприятия и достойные 

условия жизни каждого работника.  

Уверен, что и в Новом 2015 году коллектив АО «Шебекинский ма-

шиностроительный завод» сохранит и преумножит все свои лучшие 

профессиональные, деловые, партнерские качества, чувство высо-

кой ответственности перед заказчиками за результаты своей работы.  

Искренне поздравляю всех с наступающим Новым Годом и желаю 

крепкого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма и новых творче-

ских и трудовых достижений! Здоровья и счастья Вашим близким! 

Председатель совета директоров АО «ШМЗ»         Минькин В.А. 

Итоговый праздничный вечер  
30 декабря 2014 г. в клубе АО «Шебекинский машинострои-

тельный завод» прошел Новогодний  торжественный вечер, 

на который были приглашены руководители структурных 

подразделений вместе с коллективами.  

Гостей вечера встречал заводской инструментальный ан-

самбль под управлением худ. руководителя   Н. Бокова, в 

исполнении которого прозвучала популярная современная 

музыка и музыка прошлых лет. 

                   
Торжественный вечер открыл  председатель Совета директо-

ров АО «ШМЗ» Минькин В.А.. Поздравил коллектив с 

успешным завершением 2014 года, поблагодарил сотрудни-

ков за добросовестный и безупречный труд и определил 

круг задач на 2015 г.  

С пожеланием мира, здоровья, благополучия перед коллек-

тивом машиностроителей  выступил глава администрации 

города Шебекино Кириченко А.А.. К его пожеланиям  присо-

единился директор школы №3 Груздев Д.В., а школьники 

преподнесли музыкальный подарок. 

Традиционно, по итогам года  приказом по предприятию 

лучшие работники   за многолетний безупречный труд, ка-

чественно выполнение порученных заданий,  участие в 

    
общественной жизни коллектива были награждены 

Почетной грамотой и денежной премией. Грамоты  

вручили генеральный директор АО «ШМЗ» Новинкин 

Ю.Л. и  председатель профкома Аксенова Т.Л. 

В завершение торжественного вечера выступили с 

Новогодней программой артисты Белгородской Гос-

ударственной филармонии с участием заслуженной 

артистки России Ольги Цимбалист. 

        

 
 



Поздравляем Юбиляров с Днем рождения! 
Андриенко Валентину Анатольевну – 

врача – терапевта здравпункта 

Болховитина Виктора Павловича – 

главного менеджера по продажам 

Горожанкину Татьяну Васильевну  – 

 штамповщика механического цеха 

Дмитриева Ивана Петровича   –  

сверловщика заготовительного цеха 

Каменецкую Людмилу Николаевну – 

мастера механического цеха 

Маслиенко Татьяну Ивановну – 

маляра сборочного цеха №1 

Пашков Михаил Захарович –  

слесаря КИП и А группы метрологии 

Польщикова Виктора Ивановича –  

слесаря сборочного цеха №2 

Шаповалову Ольгу Николаевну –  

бухгалтера бухгалтерии 

Шевлякова Сергея Никитовича –  

начальника сборочного цеха №2 

Спасибо Вам за достойный труд, за большой вклад в развитие 

родного предприятия! Безграничного Вам счастья, мира и лада в 

личной жизни, успехов в делах! 

Желаем Вам на жизненном пути 

Улыбку солнца, неба голубого! 

Желаем вам здоровья и любви, 

И счастья в жизни самого большого! 

 

 

Председатель областного про-

фобъединения, депутат областной 

Думы Николай Шаталов 

      Власть, работодатели и профсоюзы - 

О взаимодействии сторон социального партнерства в рамках 

исполнения трехстороннего соглашения между областным 

профобъединением, объединениями работодателей и прави-

тельством Белгородской области на 2014 – 2016 гг. шел раз-

говор на заседании X совета областного объединения органи-

заций профсоюзов. 

О взаимодействии сторон социального партнерства в рамках 

исполнения трехстороннего соглашения между областным 

профобъединением, объединениями работодателей и прави-

тельством Белгородской области на 2014 – 2016 гг. шел раз-

говор на заседании X совета областного объединения органи-

заций профсоюзов. 

В работе совета приняли участие начальник управления мас-

совых коммуникаций и общественных отношений департа-

мента внутренней и кадровой политики области Игорь Лаза-

рев, начальник управления по труду и занятости населения 

области Андрей Миськов, председатель правления регио-

нального объединения работодателей «Союз промышленни-

ков и предпринимателей» Владимир Томаев, исполнитель-

ный директор правления регионального объединения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей обла-

сти» Анатолий Безбенко, заместитель начальника управления 

по труду и занятости населения области Зоя Кривошей.  

 

Основной платформой взаимодействия сторон социального 

партнерства является принимаемое с 1993 года трехстороннее 

соглашение между областным объединением организаций 

профсоюзов, объединениями работодателей и правитель-

ством области. В декабре прошлого года подписано очеред-

ное трехстороннее соглашение, которым установлена более 

высокая планка развития социального партнерства в регионе. 

 вместе сможем многое 
 

С основным докладом выступил председатель об-

ластного профобъединения, депутат областной Думы 

Николай Шаталов: Он констатировал, что  совместная 

работа по исполнению обязательств, взятых на себя 

сторонами, позволяет обеспечить социально-

экономическое развитие области и соответственно 

защиту социально-трудовых прав и законных интере-

сов работающих, в том числе и членов профсоюзов, 

а именно: рост охвата социальными гарантиями тру-

дящихся, повышение денежных доходов населения, 

снижение безработицы, улучшение условий и охраны 

труда и др. 

На сегодняшний день в области действуют 22 терри-

ториальных трехсторонних соглашения, 18 отрасле-

вых соглашений регионального уровня и 2538 кол-

лективных договоров предприятий и организаций. 

Соглашения распространяют свое действие на всех 

работников области, а это 398,8 тыс.чел. В областном 

объединении организаций профсоюзов состоит на 

учете 2582 первичных профорганизаций с общей 

численностью членов профсоюза более 344 тыс. че-

ловек, что составляет 86,4% всех штатных работников 

предприятий и организаций области. 

Выступление лидера профсоюзов области дополни-

ли председатель областной организации Общерос-

сийского профсоюза работников жизнеобеспечения, 

председатель координационного совета организаций 

профсоюзов г. Белгорода Любовь Киреева, председа-

тель первичной профсоюзной организации город-

ской больницы №2 г. Белгорода Анна Шабанова, 

председатель координационного совета организаций 

профсоюзов Волоконовского района Любовь Пахо-

мова, Зоя Кривошей и Анатолий Безбенко.  

Обсудив основной доклад, члены совета приняли ре-

шение о необходимости сторонам социального парт-

нерства активизировать согласованную политику по 

вовлечению более широкого круга работодателей в 

переговорные процессы по заключению отраслевых, 

территориальных соглашений и коллективных дого-

воров, созданию профсоюзных организаций на пред-

приятиях независимо от их организационно-правовой 

формы, формы собственности. 



 

 

               Информация о Новогодних 

  

 
 

В канун самого любимого всеми детьми и взрослыми празд-

ника - Нового года, 27 декабря 2014 года Белгородская областная 

организация профсоюза машиностроителей провела «Новогоднюю 

профсоюзную ёлку».  

На праздник, проходивший в Доме профсоюзов, собралось 

более 160 детей членов профсоюза машиностроителей. Маленьких 

гостей у ёлки встретили Дед Мороз и Снегурочка, которые не дава-

ли детишкам скучать, проводили конкурсы, подвижные игры, зага-

дывали загадки. Смех, улыбки, веселье и танцы... Самым активным 

ребятам дедушка Мороз вручил новогодние сувениры. А дочери Фе-

дорова Александра водителя транспортного участка ОАО «ШМЗ» 

Дарье исполнилось в день праздника 5 лет.  Дед Мороз и Снегуроч-

ка поздравили именинницу и вручили подарок. 

         Праздник продолжился спектаклем «Рождественская сказка» в 

исполнении артистов Белгородского института искусств и культу-

ры, после чего детей ожидал «сладкий стол». 

 Каждого из ребят по окончанию праздничного мероприятия ожидал 

еще один приятный сюрприз - подарочные наборы шоколадных 

конфет в праздничной упаковке. 

От профорганизации АО «Шебекинский машиностроительный 

завод» в празднике  приняли участие 45 детей. Доставка детей в г. 

Белгород и новогоднее представление  было полностью оплачено 

за счет средств профбюджета.  

 

мероприятиях 

                      
«Злодеи Кривой, Хромой и Горбатый прилетели на Землю, 

чтобы украсть Деда Мороза. А какой же Новый год без де-

душки с заветным мешком?! Но коварным планам космиче-

ских пиратов не суждено воплотиться: отважные ребята от-

правятся в погоню за космическими разбойниками, чтобы 

вызволить Деда Мороза из пиратского плена» -  

Это сюжет  сказки «Дед Мороз и Космические пираты» - но-

вогоднего представления, которое посетили 04 января 2015 

года  группа детей сотрудников ОАО «Шебекинский маши-

ностроительный завод» за счет средств профкома в Белго-

родском Государственном Академическом Драматическом 

театре им. М.С. Щепкина  

Захватывающий космический сюжет представления в совре-

менном стиле поразил воображение детей: световые спец-

эффекты падающего снега, движущийся космический ко-

рабль, звездное небо, космический Дед Мороз и Снегурочка.  

      
 

                                     

 

II Пленум Белгородской об-

ластной организации профсоюза 

машиностроителей 
В декабре 2014 г. состоялся II Пленум Белгородской 

областной организации профсоюза машиностроите-

лей на котором были рассмотрены вопросы: 

1. О плане мероприятий областной организации 

профсоюза на 2015 год. 

2. О смете обкома профсоюза на 2015 год. 

3. О детских новогодних мероприятиях в дни зимних 

школьных каникул. 

По всем рассмотренным вопросам были приняты со-

ответствующие постановления. 

В этот же день было проведено заседание круглого 

стола по теме: «Изучение опыта работы по мотива-

ции профсоюзного членства», на котором были за-

слушаны все председатели первичных профсоюзных 

организаций. Высказанные предложения и замечания 

будут учтены профактивом при проведении работы с 

целью увеличения профсоюзного членства на пред-

приятиях отрасли. 
 

ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ 

Уважаемые члены профсоюза машиностроителей, в 

нашем информационном бюллетене нет возможности 

поместить фотографии проводимых профсоюзом 

мероприятий. С этой целью на заводском сетевом 

диске Документы на «shemz» в папке «Профсоюз» 

размещена  ФОТОГАЛЕРЕЯ.  
 

    ПОЛЕЗНО 

Информационный бюллетень «Наш профсоюз» объ-

являет о выпуске Приложения «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ», где вы можете разместить свои объявления 

о купле, продаже, услугах и др., поздравить коллег 

по работе с днем рождения, праздниками. Заявки по-

давать члену культурно-массовой комиссии профко-

ма Гончаровой Татьяне Михайловне - руководителю 

группы оснастки инженерного центра. (Тел. 13-81) 
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