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                                                                                                                          Наши  Юбиляры     

 

В профсоюзах области 

В Белгороде 15.03.2016 на XXIV отчетной-выборной конферен-

ции областного объединения организаций профсоюзов были 

подведены итоги очередного пятилетия деятельности  

Председатель ФНПР Михаил Шмаков направил участникам кон-

ференции видео приветствие, в котором отметил, что белгород-

ские профсоюзы вносят большой вклад в развитие профсоюзного 

движения России: - Я благодарю белгородский профактив за годы 

плодотворной работы. У вас многому можно учиться - успешное 

развитие системы социального партнерства, эффективная органи-

зация деятельности координационных советов профсоюзов в му-

ниципальных образованиях, правовая защита, информационная 

работа. Заслушав и обсудив отчетный доклад, доклад ревизионной 

комиссии, делегаты конференции дали удовлетворительную 

оценку деятельности Совета областного профобъединения. 

 

 

Состоялись выборы лидера 

профсоюзов Белгородчины. На 

эту должность была выдвинута 

одна кандидатура – ныне дейст-

вующего председателя област-

ного профобъединения, депута-

та областной думы Н.М. Шата-

лова. Делегаты конференции 

единогласно проголосовали за 

эту кандидатуру. 

Также делегаты избрали соста-

вы Совета и Президиума обла-

стного профобъединения. 

(www.booop.ru) 

 
 

Заседание президиума  Белгородской областной 

организации профсоюза машиностроителей 
 

 
10 марта 2016 года состоялось расширенное заседание 

президиума Белгородской областной организации профсоюза 

машиностроителей с повесткой дня: 

1. Об уровне оплаты труда и социально-экономической си-

туации на предприятиях отрасли в 2015 году. 

2. О статистической отчетности и задачах на предстоящую 

перспективу по увеличению численности членов профсоюза. 

3. О плане мероприятий областной организации профсою-

за на 2016 год. 

После заседания президиума прошла учеба с председате-

лями первичных профсоюзных организаций машиностроитель-

ной отрасли по теме  «Базовые основы ведения беседы. Умение 

вести диалог». Учеба завершилась тренингом, ориентированным 

как на создание положительного имиджа профсоюза, так и на 

эффективное ведение переговоров.  

 

Поздравляем  с Юбилеем! 
•  Филатова Владимира Викторовича - участок мини-

пекарен; 

•  Зайцева Владимира Васильевича - заготовитель-

ный цех;  

•  Семина Владимира Петровича - производство ко-

тельного оборудования; 

•  Котова Ивана Михайловича - служба ремонта и 

эксплуатации; 

•  Пасынка Александра Дмитриевича заготовитель-

ный цех; 

•  Аштонину Татьяну Николаевну - хозяйственный 

отдел; 

•  Кудрявцева Андрея Станиславовича - механиче-

ский участок; 

•  Волкова Юрия Николаевича - механический уча-

сток; 

•  Киселева Николая Петровича - группа отгрузки 

готовой продукции; 

•  Срывкина Виктора Владимировича  - отдел глав-

ного конструктора хлебопекарного оборудования; 

•  Петренко Валентину Федоровну - планово-

экономический отдел; 

•  Кротова Владимира Федоровича - департамент 

продаж котельного оборудования. 

Спасибо Вам за достойный труд, за большой вклад 

в развитие родного предприятия! Безграничного Вам 

счастья, мира и лада в личной жизни, успехов в 

делах! 

 



Актуально 

Отчетная профсоюзная конференция  
    

 
 

24 марта 2016 года состоялась отчетная конференция первичной 

профсоюзной организации  АО «ШМЗ».  

На конференции присутствовал председатель областной организа-

ции профсоюза машиностроителей Бочарников В. Е. 

В докладе председатель профкома Аксенова Т.Л. отметила, что за 

отчетный период профсоюзный комитет  организовывал свою ра-

боту  согласно Уставу, представлял профсоюзную организацию во 

взаимоотношениях  с другими профсоюзными   и общественными 

организациями и учреждениями,  представлял интересы членов 

профсоюза  в работе  по заключению коллективного договора на 

2015 – 2018 год. 

Аксенова Т.Л. отметила, что вопросы мотивации профсоюзного 

членства неоднократно рассматривались на  заседаниях профкома, 

принимались соответствующие постановления. Есть  положитель-

ная динамика. Процент охвата профсоюзным членством работни-

ков предприятия увеличился на 14 %   (на 1.01.15 – 73%  на 31.12.15 

– 86%).   

В отчетном  докладе прозвучало, что в современных непростых  

условиях неизменно возрастает роль социального партнерства, по-

тому что все мы  должны понимать, что нам необходима как воз-

дух социальная стабильность. Профком  строил свои взаимоотно-

шения с Работодателем, руководствуясь законодательством РФ «О 

социальном партнерстве», отраслевым тарифным соглашением, 

областным, отраслевым и межотраслевым соглашением и  кол-

лективным договором. 

За отчетный период работодатель и профсоюз проводили 

политику, направленную на рост эффективности производства, 

производительности труда и постоянно обеспечивали, по мере 

роста экономических показателей, соответствующий рост заработ-

ной платы. Средняя заработная плата в 2014 году составила 18 721 

рубль, а в 2015 г.  – 20 396 рублей. 

 

 

Заседания профсоюзного комитета проводились ежемесячно в 

соответствие с планом. Рассматривались различные вопросы. На 

заседания приглашались представители администрации предпри-

ятия, председатель областной организации профсоюза машино-

строителей Бочарников В.Е.  

Вопросы охраны труда на заседаниях профкома обсуждались не-

однократно. Расходы предприятия  на охрану труда в 2015 году 

составили 1 420 000 рублей.  

Аксенова Т.Л. отметила, что на предыдущей профсоюзной кон-

ференции  поднимался вопрос заготовительным цехом о перено-

се и модернизации поста зачистки металла на участке №1. Пору-

чение выполнено в полном объеме.   

На конференции выступающими была высказана просьба  обес-

печить работающих на заводе  качественной питьевой водой, так-

же был отмечен слабый контроль профкома за выплатами мате-

риальной помощи согласно Коллективному договору. 

 

 

 
 

Заслушав и обсудив доклады председателя профкома Т.Л. Аксе-

новой, председателя ревизионной комиссии С.А.Волошенко., 

профсоюзная конференция отмечает, что в отчетном периоде 

профком сосредоточил внимание на вопросах оплаты труда и за-

нятости, охраны труда, соблюдения законности. Особое внимание 

было уделено развитию социального партнерства, совершенство-

ванию практики заключения и контроля коллективного договора. 

Профком предприятия  уделял должное внимание  культурному 

развитию  трудящихся. Профком оказывал правовую помощь 

членам профсоюза, оперативно реагировал на заявления и жало-

бы членов профсоюза. Конференция  постановила: 

1. Работу профкома АО «Шебекинский машиностроительный за-

вод» за отчетный период признать удовлетворительной. 

2. Доклад ревизионной комиссии утвердить. 

 

 

Праздники 

С праздником весенним! 
Накануне праздника  8 Марта  в торжественной праздничной 

атмосфере генеральный директор Н.А. Рубченко поздравил 

женщин – тружениц. От имени совета директоров и себя лич-

но Николай Алексеевич выразил глубокую благодарность и 

признательность прекрасной половине за труд и верность 

предприятию. Еще раз подтвердил, что мир держится на 

хрупких женских плечах.   

Поздравить мам, бабушек пришли воспитанники детского са-

да «Солнышко». Их трогательное  выступление было встре-

чено громкими аплодисментами и улыбками.  
 

 
В душе пусть будет вечная весна, 

И солнце греет лучиками света. 

Всегда будь так же ласкова, нежна, 

Поэтом с восхищением воспета. 

 

Ты — женщина! Всегда непостижима, 

Как вечная загадка бытия. 

Будь счастлива, успешна и любима, 

И празднуй день, улыбки не тая! 
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День Защитника Отечества 
История возникновения праздника Дня Защитника Отечества 

уходит корнями в начало XX века.  

28 января 1918 года председатель Совета Народных Комис-

саров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации Ра-

боче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля - декрет „Об 

организации Рабоче-крестьянского Красного флота“. 

Во все времена мужество и героизм российских воинов, слава и 

мощь русского оружия являлась неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

23 февраля — день воинской славы России, которую российские 

войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен 

огромный смысл — любить и защищать свою Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать родную 

русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда рус-

ский солдат с честью выполнял свой долг. 

 Так, уже несколько десятилетий 23 февраля мы  всенародно отме-

чаем праздник Защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной 

торжественностью и особой теплотой. 

 

 
В преддверии праздника генеральный директор Н.А.Рубченко, 

председатель профкома Т.Л. Аксенова в торжественной обста-

новке поздравили воинов-интернационалистов работников 

предприятия, принимавших в мирное время  участие в военных 

действиях на территориях иностранных государств  А.А. Стадни-

кова (заготовительный участок №2),  Ю.И.Войтова (служба РЭ),  

К.Н. Коншина ( механический участок),  Ю.Н. Стародубцева (сбо-

рочный участок),  А. И. Майсюка (производство котельного обо-

рудования),  С.А. Калюжного -  ООО « ШМЗ-Сервис» 

Также слова благодарности были сказаны и в адрес ликвидато-

ров Чернобыльской аварии И.А. Кротова (инженерный центр) и 

Н.Г. Грибкова( группа метрологии), прошедших через атомный 

ад, рискуя своей жизнью и здоровьем. 
 

 

Памятная дата в истории г.Шебекино 
 

 
 

Один из эпизодов Великой Отечественной Войны - осво-

бождение г. Шебекино – маленький вклад в большую победу 1945 

года.   

9 февраля 1943 года, преодолев жесточайшее сопротивле-

ние врага, проявляя героизм и мужество, воины 100- й стрелковой 

дивизии 40-й армии Воронежского фронта принесли долгождан-

ное освобождение жителям района и города.  

Именно у стен проходной нашего  завода похоронены по-

гибшие воины – освободители города. Почтить память о тех ге-

роических днях на митинг пришли работники предприятия, вете-

раны, учащиеся школы №3 и жители микрорайона. После Мину-

ты  молчания, ставшей заключительным аккордом митинга, были 

возложены венки и цветы на могилы павших воинов.  Пусть па-

мять об этой странице нашей истории будет вечной! 

 

 
 

 

 

в совете ветеранов 
 

 

 
      В марте на 91 году жизни ушел  из жизни ветеран завода, 

ветеран Великой Отечественной Войны Мухартов Иван Ва-

сильевич. 

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов  

Непубличного акционерного общества  «Шебекинский маши-

ностроительный завод» выражают искренние соболезнования 

семьям, родным и близким покойного.  

Светлая память об Иване Васильевиче всегда останется в ис-

тории предприятия.  

 

Уходят из жизни ветераны. 

Уходят тихо и по одному. 

Они военные не залечили раны, 

И так не смогли забыть войну. 

 

Уходит в память поколенье, 

Кто сильным был и телом и душой, 

Кто стяг победный воздвигал в волненье, 

Вперёд за Родину шёл в смертный бой. 

 

Уходит поколенье, оставляя 

Страну, поднявшую победный меч. 

Уходят в землю, ту, что защищая, 

Сумели от фашистов уберечь… 

 

********* 


