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С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

По доброй традиции 29 декабря 2015 г. в клубе предприятия 
проходило предновогоднее торжество c участием артистов Белго-
родской филармонии. 

 Важное и ответственное дело - рассказать поподробнее о го-
де минувшем и дать установку на следующий год, было доверено 
председателю Совета директоров Минькину Виталию Александро-
вичу.  
  

 

Со словами поздравления и наилучшими пожеланиями обра-
тился к машиностроителям глава города Шебекино, секретарь Ше-
бекинского местного отделения партии «Единая Россия»  А. А. 
Кириченко. Глава города отметил, что машиностроительный завод  
единственное предприятие - старожил в нашем городе.  

 

       C     РОЖДЕСТВОМ  
 За  достижения  на работе и в общественной жизни за прошед-

ший год нашим сотрудникам генеральный директор Рубченко Н.А. 
и председатель профкома Аксенова Т.Л. вручили ценные подар-
ки. 

В августе уходящего года на базе санатория Красная поляна в 
Валуйках  прошел первый областной форум работающей молоде-
жи Белгородчины. Профсоюз машиностроителей области при фи-
нансовой поддержке профкома представляла команда нашего за-
вода: начальник управления по труду и персоналу  Юлия Шевля-
кова, мастер экспериментального участка Андрей Роганин,  на-
чальник сборочного участка Денис Кузьмин. 

 

 
Фестиваль работающей молодежи «Молодежь Шебекинского 

края» впервые проходил 25 сентября в Центре культурного разви-
тия.  

Представлять завод  удостоились   молодые, эрудированные, 
талантливые работники: специалист по маркетингу Нежура Елена,  
заместитель главного конструктора Герасимов Антон, инженер-
конструктор 1 категории Поляничка Алексей. Идейным вдохнови-
телем и руководителем  нашей команды была менеджер по пер-
соналу Инна Ветрова и  инженер- программист Борщев Андрей.  

 

ХРИСТОВЫМ! 
 

Подарки получили и две бригады операторов котельных за 
неоценимый вклад в благоустройсво территории. Весной  наше 
предприятие  в буквальном смысле расцветает:  появляется боль-
шое количество различных цветников и клумб.  Восемь операто-
ров котельных под руководством   Луневой  Раисы   Петровны  с 
весны и по осень трудятся не покладая рук, чтобы создать красо-
ту.  

За создание сказочной  атмосферы, украшение завода   
праздничной иллюминацией подарок получили и работники  
службы  ремонта и эксплуатации. Рождественские украшения все 
преобразили   и создали  особую атмосферу праздника.  

Самые трогательные поздравления прозвучали от воспитанни-
ков детского сада «Солнышко». 
 

 
 

 

 

 



 

 

В сентябре 2015 г. в Иваново на базе  научно-
производственного центра «СплавТест» проходил XIII Межрегио-
нальный конкурс профессионального мастерства сварщиков.  В 
конкурсе участвовали 87 конкурсантов из 13 субъектов Российской 
Федерации. Белгородскую область представляли 3 участника. По 
результатам конкурса Александр Поляков попал в первую двадцат-
ку, обогнав наших Белгородцев. За смелость, волю к победе и 
высокий профессионализм Александру вручили подарок от адми-
нистрации предприятия.  

 

 
 

2015 год был урожайным на Юбилеи наших сотрудников. 
Провожая год уходящий, на сцену для поздравления  были при-
глашены  Руденко Надежда Ивановна (слесарь-электромонтажник 
сборочного участка, 37 лет стажа на предприятии) и  Филатова 
Наталия Федоровна (контролер ОТК,  32 года стажа на предпри-
ятии). За многолетний безупречный труд на заводе  Надежде Ива-
новне и Наталии Федоровне генеральный директор Рубченко Н.А. 
вручил Почетные грамоты и денежные премии с пожеланиями 
счастья, здоровья, улыбок, мира, надежды. 

По результатам прошедшего года нельзя было не поблагода-
рить наш Совета ветеранов,  признанный лучшим в городе. По-
дарки  вручены  Степкину Николаю Никитовичу, Вороне Валенти-
ну Александровичу, Сергиенко Татьяне Александровне, Песковой 
Валентине Ивановне. 

 

 
 

Уважаемые машиностроители! 
 

Объединяя самых разных людей, живущих на нашей пре-
красной планете, Новый год преподносит им самые бесценные 
дары: взаимопонимание, прощение, благоразумие. В новогод-
нюю ночь темные силы уходят из души, в ней остается лишь 
негасимый свет добра и любви ко всему сущему. И если бы 
это пламя новогодней ночи каждый человек мог хранить и 
оберегать в течение всех последующих двенадцати месяцев, 
жизнь была бы более гармоничной. 

Новый Год - это волшебный праздник. Так пусть же в 
этом новом году сбудутся все твои самые смелые желания, 
пусть вокруг окружают лишь светлые и добрые люди, а на ду-
ше всегда будет позитив. Пусть вместе с нежными снежинками 
в жизни закружится вальс из радостных и счастливых дней, а 
печаль пусть раствориться в праздничном бокале. С  Новым 
2016 годом, Рождеством Христовым!  

Профсоюзный комитет АО «ШМЗ»  
 

ГЛАВНАЯ  ЕЛКА ОБЛАСТИ 
 

 В волшебные Новогодние дни 50 детей работников предприятия 
посетили ежегодную Губернаторскую елку, проводившуюся в 
БГАТ им. Щепкина.  

Уже на подходе к театру в красочных, ярких костюмах детей 
встретили сказочные персонажи: лиса, заяц, пингвин и др.  

Представление началось  у Елки, поразившей воображение де-
тей своей красотой. Детвора с удовольствием и восторгом участ-
вовали во всех конкурсах и играх у лесной красавицы. 

 

 
 

Необыкновенное представление ожидало детей в зрительном 
зале. Игра света, волшебные костюмы и декорации, музыкальное 
оформление, высокопрофессиональная игра актеров захватили 
внимание  не только детей, но и сопровождавших их родителей. 
На одном дыхании прошел спектакль «Летучий корабль».  

По дороге домой малыши эмоционально делились впечатле-
ниями, с восторгом заново переживая увиденное. Как же здорово, 
что в спектакле вновь победила любовь и добро!  

 

Поздравляем  с Юбилеем! 
 

Руденко Надежду Ивановну  
слесаря – электромонтажника сборочного цеха 

Филатову Наталью Федоровну- 

Контролера ОТК 

Пескову Валентину Ивановну– 

члена совета ветеранов ОА «ШМЗ» 

Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой! 
Пусть каждый день удачу Вам приносит, 

Пусть солнце светит Вам всегда, 
Пусть в Вашей жизни не наступит осень, 

И медленней бегут года. 
 

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

********* 
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ЕЛКА В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ 
В предновогоднюю субботу 20 наших детей с родителям окуну-

лись в мир удивительных чудес, волшебных звуков и красок на 
Народном бульваре в Доме профсоюзов на елке. Приветствовал 
маленьких гостей председатель областного профсоюза машино-
строителей Бочарников В.Е. 

 
 

Увлекательную сказку «Новогодние приключения сказочных 
героев» подготовили детям  студенты   Белгородского государ-
ственного института искусств и культуры. Веселые африканские 
зверушки и пальмочка  отправились  в путешествие из Африки 
в Россию за ёлочкой. Но хитрый лис пытается помешать гостям 
встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.  И как обычно, добро 
побеждает зло.  

По окончании новогоднего представления детям было по-
зволено сфотографироваться со сказочными персонажами на 
сцене. Затем праздник продолжился у Новогодней елки. Дети 
водили хоровод с  Дедом Морозом и Снегурочкой, играли, рас-
сказывали стихи и получали подарки. 

 
 

 

 
РАЗ, ДВА, ТРИ – ЕЛОЧКА ГОРИ! 
 И как всегда, в рамках новогодних мероприятий в клубе маши-

ностроительного завода для детей работников проводился утрен-
ник.  

Театрализованное представление было  подготовлено совмест-
но с учащимися школы №3. Надо отметить замечательную игру 
талантливых детей. Они не только показали профессиональный 
спектакль, но и замечательно нашли подход  к детям разного 
возраста.  

Новый год ассоциируется с подарками, и Дед Мороз со Снегу-
рочкой никого не отпустили из зала  без сюрприза.  

 

 

ОБЛАСТНОЙ ПЛЕНУМ 
15 декабря 2015 года состоялся пленум Белгородской областной 
организации профсоюза машиностроителей на котором были рас-
смотрены основные вопросы: 

1. О работе областной организации по защите социально-
экономических прав членов профсоюза. 

2. О смете областной организации на 2016 год. 
3. О подведении итогов смотра-конкурса на лучший проф-

союзный стенд. 
4. О проведении обкомом профсоюза Детского новогоднего 

утренника. 
По всем вопросам были приняты соответствующие поста-

новления. 
 
В 2015 году с целью повышения эффективности информа-

ционной работы первичных профсоюзных организаций, формиро-
вания положительного имиджа Профсоюза и повышения мотива-
ции профсоюзного членства обком профсоюза провел смотр-
конкурс на лучший профсоюзный стенд. В марте 2015 года в по-
мощь председателям профорганизаций приобретены в газете «Со-
лидарность»  брошюры и диски «Оформление профсоюзного 
стенда и другая информационная работа в первичке».    

Конкурс вызвал большой интерес у председателей профорга-
низаций и профактива отрасли и, как отметили выступающие, 
дал импульс для многих по улучшению информирования коллек-
тивов о работе профсоюза. 

 
 

В рамках проведения заседания пленума для профактива отрасли 
был проведен семинар «О практике применения трудового зако-
нодательства при защите социально-экономических прав членов 
профсоюза». С информацией по данному вопросу выступила 
главный правовой инспектор областного объединения организаций 
профсоюзов Самсонова Н.М. Профактиву были выданы материа-
лы по актуальным вопросам с комментариями специалистов. 
 

 


