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  IX съезд Федерации независимых    

 

 

«Бороться и побеждать!» – 

под таким девизом 7-9 фев-

раля в Сочи прошел IX съезд 

Федерации независимых 

профсоюзов России, со-

бравший свыше 700 делега-

тов от 21 млн. членов самой 

массовой общественной ор-

ганизации РФ. 

    В главном профсоюзном событии страны приняли участие 

Президент РФ В. Путин, представители Правительства РФ, обеих 

палат российского парламента, научной и творческой обще-

ственности, руководители зарубежных профцентров, междуна-

родных организаций. Белгородчину на профсоюзном форуме 

представляла делегация из 12 человек во главе с председателем 

областного объединения организаций профсоюзов Шаталовым 

Н.М.  

Лидер ФНПР М. Шмаков в своем докладе отметил, что съезд со-

брался в сложных экономических условиях наступления на права 

трудящихся и  наметившихся тенденций снижения социальных 

гарантий. И хотя внешние факторы, безусловно, влияют на эко-

номическую ситуацию, но не они являются определяющими. 

– Нынешний кризис рукотворный, – заявил М. Шмаков, – создан-

ный руками неолибералов из Правительства и  Центрального 

банка РФ. Необходимо отстранить от руководства тех, кто саботи-

рует выполнение распоряжений руководства страны. Попытки 

Центробанка выправить ситуацию сомнительны.... 

В докладе лидера российских профсоюзов также были озву-

чены проблемы, волнующие каждого российского работника, – 

от дефицита достойного труда и системы несправедливого 

профсоюзов России 

распределения доходов между богатыми и бедными в стране 

до вызывающей множество вопросов пенсионной реформы. 

Отвечая на вопросы, поставленные в отчетном докладе, Пре-

зидент РФ В. Путин высоко оценил роль, которую играет 

ФНПР в российском обществе, и согласился с тем, что нельзя 

перекладывать на плечи рядовых граждан издержки кризис-

ных явлений в экономике. Он особо отметил «наступатель-

ную» позицию ФНПР и ее лидера в ходе переговоров в рам-

ках Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

– Очень важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикри-

зисной программы правительства, – подчеркнул Президент 

России. – Государство и дальше будет поддерживать усилия 

профсоюзов в выполнении их главной задачи – защите соци-

ально-экономических прав. 

На съезде были приняты важные решения, касающиеся зара-

ботной платы, социального партнерства, создания достойных 

рабочих мест и многих других вопросов, направленных на 

защиту интересов и укрепления влияния трудового челове-

ка. Новая программа ФНПР, принятая на съезде, называется 

«Достойный труд – основа благосостояния человека и разви-

тия страны». И основной целью реализации предусмотрен-

ных ею положений должно быть устранение «дефицита До-

стойного труда» - так было отмечено делегатами съезда. 

Именно этот вектор деятельности признан одной из важней-

ших мер по преодолению кризиса и восстановлению эконо-

мики. 

Главой Федерации профсоюзов большинством голосов 

вновь избран Михаил Шмаков. 

Рынок труда – в реанимации 
25 февраля прошло очередное заседание Российской 

трехсторонней комиссии. Самыми животрепещущими 

стали две темы: ситуация на рынке труда и предложе-

ния в пенсионное законодательство. 

 Правительство, работодатели и профсоюзы предста-

вили свои варианты мониторинга ситуации на рынке 

труда. По данным Минтруда, на 10 февраля в службах 

занятости было зарегистрировано 939,1 тыс. человек.  

Руководитель департамента социально-трудовых от-

ношений и социального партнерства ФНПР Олег Соко-

лов сообщил, что на рынке труда “ситуация пока ста-

бильная, не такая критическая, как говорят в СМИ, но 

стабильно тяжелая”. Он представил новый мониторинг, 

который разработали профсоюзы: мониторинг “горя-

чих точек”. В него вошло 47 организаций, где уже есть 

состояние трудового конфликта или его риск. 

 Большинство (42,6%) предприятий нашего мониторин-

га - это предприятия машиностроения, 10,6% - пред-

приятия транспортной отрасли, 8,5% - строительства.  

Мы оказываем максимальное содействие в первую 

очередь таким компаниям, - пояснила вице-премьер 

Ольга Голодец, добавив, что  предприятия  никто не 

намерен бросать на произвол судьбы. Правительство 

готово разбираться с каждым конкретным случаем и 

оказывать адресную помощь. 
 

http://www.stapravda.ru/photo/profsoyuzy_vystupili_protiv_neoliberalov_82875/


9 февраля – 
День освобождения г.Шебекино   

 

Традиционно, 9 февраля 2015 г. у 

проходной завода состоялся ми-

тинг, посвященный 73 годовщине 

освобождения г. Шебекино от 

немецко-фашистских захватчи-

ков. В митинге, организованном 

АО «ШМЗ», приняли участие ад-

министрация города, школьники, 

Совет ветеранов предприятия.  
После Минуты молчания  были возложены венки и цветы к мо-

гилам погибших при освобождении нашего родного города.  

Ко Дню Защитника Отечества 
 

 
Защита Родины во все времена была и остается почетной  

обязанностью настоящих мужчин. В канун 23 февраля Дня защит-

ника Отечества председатель Совета директоров АО «ШМЗ»     

Минькин  В.А. и председатель профсоюзного комитета Т.Л. Ак-

сенова поздравили с праздником и выразили слова благодарно-

сти работникам, участвовавшим в локальных войнах и военных 

конфликтах, в ликвидации последствий аварии на  ЧАЭС, поже-

лали крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба. 

Пусть большие и малые войны никогда не повторятся и останутся в 

прошлом.       
            Мы славим тех, кто не плакал  от боли своей, 
           Но слез не скрывал на могилах друзей, 
          Тех, кто мужчиной был не на словах, 
         Труса не праздновал, сидя в кустах, 
        Тех лучших Сынов человечества, 
       Тех, кто на страже Отечества! 
 

Поздравляем  с Юбилеем! 
Ларина Анатолия Сергеевича 

токаря инструментального участка 

Никитину Ольгу Валерьевну- 

заместителя начальника ОИТ 

Козыреву Елену Яковлевну– 

работника хозяйственного отдела 

Кужелеву Галину Борисовну  – 

 оператора котельной   

Поколоднего Сергея Николаевича- 

 слесаря цеха хлебопекарного оборудования 

Редькина Александра Федоровича- 
менеджера по закупкам 

Федорова Анатолия Викторовича- 
электросварщика цеха  

Чернухина Николая Андреевича – 
токаря цеха хлебопекарного оборудования 

Семикину Нину Анатольевну – 
маляра  цеха хлебопекарного оборудования  

Даньшина Леонида Николаевича – 
токаря-карусельщика механического цеха 

Спасибо Вам за достойный труд, за большой вклад в разви-

тие родного предприятия! Безграничного Вам счастья, мира 

и лада в личной жизни, успехов в делах! 
------------------------------------------------------------ 

90-летний Юбилей! 

 
В феврале месяце отметил свой 90-летний Юбилей ветеран ВОВ, 

ветеран Шебекинского машиностроительного завода – Мухартов 

Иван Васильевич. Поздравили ветерана в домашней обстановке и 

вручили ему подарки  заместитель главы администрации Шебекин-

ского района А.М.Кочерова, глава администрации города Шебекино 

А.А. Кириченко, председатель профкома АО «ШМЗ» Т.Л. Аксенова и 

председатель совета ветеранов Степкин Н.Н. За плечами Ивана Ва-

сильевича – непростые, но интересные годы жизни. Выросли дети и 

внуки. Сейчас уже дают о себе знать болезни, и потому друзья, со-

ратники, знакомые пожелали юбиляру и его супруге Раисе Дмитри-

евне  здоровья, долголетия, любви и заботы родных людей. 

   С Юбилеем, руководитель! 
   13 марта 2015 г. отмечает свой Юбилей председатель 

Совета директоров АО «Шебекинский машиностроитель-

ный завод» Минькин Виталий Александрович.  

 

      Машиностроение – от-

расль которой Виталий 

Александрович после 

окончания Омского поли-

технического института 

посвятил 38 лет. Трудо-

вой путь начал инжене-

ром-технологом  произ-

водственного   объедине-

ния «Полёт». С 1977 по 

1990 годы карьера стреми-

тельно пошла вверх: 
 заместитель начальника цеха, начальник цеха производ-

ственного   объединения, заместитель    начальника произ-

водства, начальник производства производственного   объ-

единения «Полет» г. Омска.  С декабря 1990 года судьба за-

бросила перспективного амбициозного молодого специа-

листа в небольшой по меркам Омска промышленный город 

Шебекино  заместителем директора по производству  маши-

ностроительного  завода, а с января 1992 года  Виталий 

Александрович  занял пост директора. Сложные, трудные  90 

– е годы, когда страна буквально разваливалась на глазах, 

приходила в упадок экономика, когда рушились многие хо-

зяйственные структуры, благодаря высокому уровню про-

фессиональной подготовки, дальновидности, инициативно-

сти и целеустремленности В.А.Минькин сохранил предпри-

ятие, его трудовые традиции, профиль выпускаемой про-

дукции. Машиностроительный завод стал одним из ведущих 

предприятий России по выпуску оборудования для хлебо-

пекарной, кондитерской и консервной промышленности. 

      Указом Президента РФ Виталий Александрович награж-

ден медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степе-

ни, постановлением Губернатора Белгородской области 

награжден Медалью «За заслуги перед Землей Белгород-

ской I степени»,  удостоен знака «Почетный машинострои-

тель», награжден Почетными грамотами Губернатора Белго-

родской области, Почетной грамотой ЦК  профсоюза маши-

ностроителей России, Юбилейной медалью «100 лет проф-

союзам России».Уважаемый, Виталий Александрович, быть 

лидером — искусство и ежедневная сложная работа. Вы с 

легкостью справляетесь с этим стратегическим и тактиче-

ским делом !С Юбилеем Вас! Искренне и от всего сердца 

желаем Вам благополучия, процветания и успехов в 

вашей трудовой деятельности! Пусть удача, счастье и 

крепкое здоровье никогда не покидает Вас и ваших 

близких! 



С праздником, милые женщины! 
По традиции, в канун Международного Женского Дня 8 марта в 

клубе АО «ШМЗ» прошел праздничный вечер. Со словами по-

здравления выступил генеральный директор Н.А.Рубченко: 

«Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с самым 

прекрасным весенним праздником – Международным женским 

днем 8 Марта!  

В этот день в ваш адрес звучат искренние признания в любви и 

преданности, бесконечная благодарность за то, что вы делаете 

наш мир светлым и радостным. Благодаря вам незыблемыми 

остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Рядом с 

вами мы, мужчины, стремимся стать сильнее и благороднее.  

Милые наши, любимые женщины! Спасибо за вашу нежность, за-

боту и терпение! Будьте всегда счастливы и любимы» 

Трогательно поздравили с праздником своих любимых мамочек 

воспитанники Детского сада «Солнышко» 

 
 Наше предприятие всегда с особым  уважением и любовью от-

носится к женщинам ветеранам труда. Трудовой стаж многих из 

них составляет более 40 лет. На праздничном вечере по хода-

тайству Совета ветеранов чествовали Гомзову Антонину Яковлев-

ну, Шпак Аллу Семеновну, Тоболину Зинаиду Тимофеевну, Тка-

чеву Александру Михайловну, Чаплыгину Надежду Ивановну, 

Чернякову Валентину Александровну  

 

 

Генеральный директор 

Рубченко Н.А. вручил  ветера-

нам цветы и ценные подарки с 

пожеланиями,  крепкого здо-

ровья, внимания и любви  

окружающих  их людей, мира, 

добра и благополучия. 

 

 

 
 

В заключение праздника артисты Белгородской областной 

филармонии подарили присутствующим в зале замечатель-

ную концертную программу.  

 

 
Глубоко символично, что главный женский день в году совпа-

дает с первыми робкими шагами весны по нашей планете! 

Ведь женщины, как и сама весна, - красивы, нежны и чуточку 

ранимы, поэтому и нуждаются в верной мужской любви и 

надежной защите...  

Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте пожелать вам веч-

ной молодости и неувядающей красоты, пусть здоровье с каж-

дым годом крепнет, а настроение всегда будет отличным! 

Пусть сегодня дома вас ждут цветы и подарки, веселый смех 

и добрые пожелания и, конечно же, пламенные поцелуи!  

 

 
 Русская женщина! Кланяйтесь ей! 

Славьте, мужчины, пойте, мужчины! 

Все она вынесет, многое сможет, 

Щедрое сердце утешит, поможет. 

Белая лебедь на глади воды - 
Русская женщина! Нет ей цены!          

 

ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

 

5 марта состоялось очередное заседание профсоюзного 

комитета АО «ШМЗ». В работе профкома принимали 

участие председатель областной организации профсоюза 

машиностроителей В.Е.Бочарников и генеральный дирек-

тор Н.А.Рубченко.  

      
 

Основной вопрос повестки дня заседания профкома – разра-

ботка и принятие нового коллективного договора - правового 

акта, регулирующего социально-трудовые отношения в орга-

низации между работниками и Работодателем.  

Председатель областной организации профсоюза машино-

строителей В.Е.Бочарников доложил об уровне оплаты труда 

и социально-экономической ситуации на предприятиях ма-

шиностроительной отрасли. 

Генеральный директор АО «ШМЗ» Н.А. Рубченко в своем 

выступлении  дал оптимистический прогноз будущей работы 

предприятия. Поиск заказов, новых деловых партнеров нахо-

дится под особым контролем председателя Совета директо-

ров В.А. Минькина, мозгового центра нашего предприятия, 

прилагающего все меры по поддержанию нашей  работы  в 

условиях  стабильно тяжелой  ситуации в стране.  «Перспек-

тива у предприятия есть, - отметил Николай Алексеевич, - и 

будущее машзавода  будет зависеть от нас с вами.»   
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