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День мира и труда 
В Первомайской акции профсоюзов приняли участие и 

белгородские машиностроители. В областном центре состоялась 

демонстрация трудовых коллективов под девизом «Росту цен – 

опережающий рост заработной платы!»  На демонстрацию вы-

шли работники предприятий, находящихся в г. Белгороде, это: 

ОАО «Белгородский абразивный завод», ООО «Завод-Новатор», 

ОАО «Белагромаш-Сервис», Холдинговая кампания «Энергомаш-

Строй», Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш», 

Белгородский ЦСМ, Белгородский машиностроительный техни-

кум. 

 
В демонстрации участвовало более 350 машиностроителей 

во главе с руководителями предприятий и организаций. Лозунги 

машиностроителей: «Отечественному машиностроению – госу-

дарственную поддержку!», «Человеку труда – уважение!», «Нам 

нужны рабочие места, а не потрясения!» 
 

 
 

Кроме того, в первомайских акциях в районах области 

приняли участие работники ОАО «АлексеевкаХИММАШ», АО 

«Шебекинский машиностроительный завод», ОАО «Ракитянский 

арматурный завод». Всего в акции профсоюзов приняли уча-

стие более 500 машиностроителей. 

Традиционно, к Первомаю в Белгородской области под-

водятся итоги работы предприятий и организаций, лучшие 

коллективы и самые достойные труженики заносятся на  Доску 

Почета. От АО «Шебекинский машиностроительный завод» 

свидетельство о занесении на районную Доску Почета в торже-

ственной обстановке на городской площади были вручены Ан-

циферову Юрию Сергеевичу главному конструктору хлебопе-

карного оборудования инженерного центра и Константинову 

Константину Владимировичу – токарю-расточнику механиче-

ского участка. 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
15 мая состоялась конференция по заключению 

коллективного договора на 2015 -2018 г.г. между адми-

нистрацией и профсоюзной организацией АО «ШМЗ». 

Конференции предшествовали предварительные 

переговоры между профкомом и администрацией. 

Планируемые коллективным договором  материальные 

затраты были обсуждены на заседании совета директо-

ров ОА "ШМЗ " и одобрены в размере порядка 2,5 млн. 

рублей на 2015 год.  Коллективным договором преду-

смотрен ряд материальных льгот для женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет. Предусмотрены вы-

платы работникам со стажем на предприятии более 5 

лет в связи с юбилейными датами.  Уходящим в отпуск 

установлена материальная помощь в зависимости от 

стажа. Также материальная помощь будет оказана ра-

ботникам, попавшим в трудные жизненные ситуации: 

похороны близких родственников, длительная болезнь, 

похороны сотрудников предприятия, ветеранов завода. 

Установлен ежегодный бюджет, выделяемый  для рабо-

ты совету ветеранов. По результатам проведенной экс-

пертизы по условиям труда введены дополнительные 

дни к отпуску от 7 до 12 календарных дней, разработа-

ны мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда на рабочих местах. Принято решение реанимиро-

вать работу заводского здравпункта.  Вторым вопросом 

повестки дня конференции был довыборы в профсоюз-

ный комитет от механического участка. Единогласно в 

состав профсоюзного комитета была избрана мастер  

Каменецкая Людмила Николаевна.  



 



 

Вспомним погибших, восславим живых 
2015 год - юбилейный для России. Ровно 70 лет как закон-

чилась самая кровопролитная война 20 столетия. 70 лет поза-

ди, но не заживают раны земли нашей. Горят вечные огни, 

стоят мемориалы славы, храмы-памятники на полях сраже-

ний.  

Машиностроительный завод как никто в городе ответ-

ственно относится на протяжении многих десятков лет к  ме-

мориальному комплексу исторически сложившемуся у про-

ходной, заботясь о сохранности, поддерживая эстетический 

вид,   

8 мая у памят-

ника погибшим 

машиностроителям 

состоялся  митинг, 

в котором приняли 

участие ветераны 

войны, заводчане, 

школьники, дети 

д/сада "Солныш-

ко", жители микро-

района.   

Митинг торжественно  открыл отряд барабанщиц и юнар-

мейцев школы №3, многократный победитель районного 

смотра песен и строя отрядов юных армейцев. 

К присутствующим, особенно к ветеранам войны, с теплым 

приветственным словом обратились председатель комитета 

строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинско-

го района Рубанов Дмитрий Михайлович, генеральный дирек-

тор АО «ШМЗ» Рубченко Николай Алексеевич, председатель  

совета ветеранов АО «ШМЗ» Степкин Николай Никитович.                   

 

    Торжественно и трогательно поздравили ветеранов и 

всех присутствующих на митинге дети школы №3 и детско-

го сада «Солнышко».  

9 мая – великий праздник для России, но для ветерана 

войны, ветерана завода Колесниковой Глафиры Петровны 

это праздник втройне: день Победы, день рождения и день 

бракосочетания.  Генеральный директор Рубченко Н.А. сер-

дечно поздравил Глафиру Петровну с 90-летним Юбилеем 

и вручил памятный подарок. 
 

 
 

В память о тех, кто сложил головы на фронтах ВОВ, в 

память об умерших ветеранах была объявлена Минута 

скорбного молчания.  

Под сопровождение песни «Журавли» прошло возложе-

ние цветов и венков к обелиску погибшим машиностроите-

лям и памятнику воинам - освободителям  города Шебекино. 
 

 

Мы живущие, помним живых и убитых, 

И со скорбью несем к обелискам цветы, 

У России моей нет имен позабытых, 

Для России они все живые сыны. 

Тихо гирлянда к плите опустилась 

По лицам людей слеза прокатилась, 
За мир на земле, за небо покоя, 

Поклон наш и вечная слава героям! 

 
 

 

     

  Поздравляем  с Юбилеем! 
Соболев Виктор Филиппович  
зуборезчик механического цеха 

Шинкарева Лариса Степановна 
 инженер – технолог инженерного центра 

Григорьян Гениус Григорьевич 
комплектовщик сборочного участка 

Шевченко Николай Владимирович 
токарь механического участка 

Прокопцов Вячеслав Илларионович 
контрольный матер ОТК 

Короткая Надежда Ивановна 
машинист мостового эл. крана  

Семернин Сергей Викторович   
зачистник заготовительного цеха 

Грибкова Ольга Ангамовна 
специалист по кадрам   

Спасибо Вам за достойный труд, за боль-

шой вклад в развитие родного предприятия! 

Безграничного Вам счастья, мира и лада в 

личной жизни, успехов в делах! 

……………………………………………………………………………………… 
9 мая коллектив АО «ШМЗ» принял участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк» - празд-

ничном шествии колонны в сопровождении военной 

техники, духового оркестра, курсантов ВПК «Русичи» 

по  ул. Ленина от Дворца культуры до Центральной 

площади. 

 

http://shebekino.bezformata.ru/word/bessmertnij-polk/2257257/
http://shebekino.bezformata.ru/word/rusichi/76560/


  
в совете ветеранов 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

В апреле  прошло отчетно-выборное собрание ветеранской ор-

ганизации предприятия. В работе собрания принимали участие 

генеральный директор Рубченко Н.А., председатель первичной 

профорганизации Аксенова Т.Л. Председатель Совета ветеранов 

Николай Никитович Степкин отчитался о проделанной за отчет-

ный год работе, выразил благодарность руководству предприятия 

в лице председателя совета директоров Минькина В.А. за мате-

риальную поддержку и отметил, что ветеранская организация, 

созданная при ОА «ШМЗ», имеет все условия для  нормальной 

плодотворной работы с ветеранами завода. 

Николай Никитович рассказал, что без внимания не оставляет 

ни одного ветерана, состоящего на учете ветеранской организа-

ции. За отчетный период 72 человека получили материальную 

помощь, 23 ветерана  получили подарки к праздникам в торже-

ственной обстановке. Стали членами «Клуба Искусств»-  53 вете-

рана – с октября по апрель они посещают кинотеатр «Космос» 

бесплатно, где знакомятся с художественными композициями на 

патриотические и воспитательные цели.  Совет ветеранов пред-

приятия изыскивает возможности привлечения средств районно-

го совета ветеранов. Николай Никитович поблагодарил директо-

ра ООО «АвтоБелМаш»  Зайцева А.А. за посильную ежемесяч-

ную материальную помощь.  

    Рубченко Н.А. поблагодарил ветеранов за неоценимый  

вклад, внесенный в  развитие нашего завода. Он отметил, что 

сохранение лучших традиций, выработанных за долгие годы 

существования Шебекинского машзавода - одна из наших общих 

основных  задач. Николай Алексеевич пообещал оказывать вся-

ческое содействие в работе ветеранской организации. Главное- 

желание ветеранов участвовать в общественной жизни предприя-

тия и района.  Также он передал слова благодарности ветеранам  

от  председателя совета директоров Минькина В.А. и заверение в 

материальной поддержке работы совета ветеранов.  

Председатель профкома Аксенова Т.Л. дала положительную 

оценку работе совета ветеранов, возглавляемого авторитетным, 

ответственным, мудрым Степкиным Н.Н. Для справки: стаж ра-

боты Николая Никитовича на предприятии составил более 45 

лет. 

В ходе голосования был избран новый состав совета: 

председатель  - Степкин Николай Никитович 

заместитель  - Ворона Валентин Александрович 

члены совета – Пескова Валентина Ивановна 

                         Сергиенко Татьяна Александровна 

 

  В преддверии майских праздников совет ветеранов организо-

вал экскурсионную поездку по местам Боевой Славы Шебекин-

ского района.  

 
Ветераны возложили цветы у памятников погибшим во 

время Великой Отечественной войны  на территории Вознесе-

новского и Белянского сельских поселений. В селе Зимовеньки 

посетили Воскресенский женский монастырь.  

Во время войны за зимовеньковскую высоту шли ожесто-

ченные бои. Все село спасалось от бомбежки в храме. Глубокие 

следы тех лет до сих пор хранят стены обители. 

 
На отдых ветераны заехали в самый  известный бор релик-

товых сосен Белгородчины - Бекарюковский.  

   По словам председателя совета ветеранов Степкина Н.Н. 

поездка всех впечатлила: «В поисках интересного мы любим 

уезжать за дола за леса, а прекрасного рядом с собой порой не 

замечаем». 

Решено, что такие познавательные туры одного дня для ве-

теранов станут традиционными. 

 

Семейный отдых 
   В преддверии праздника Дня защиты детей об-

ластной профсоюзной организацией была проведена 

семейная экскурсионная программа выходного дня, 

которая предусматривала просмотр в  Белгородском 

институте культуры детского спектакля «Золотой 

цыпленок». После  спектакля дети с родителями 

отдохнули в 

детском парке 

«Котофей».  

Подобная по-

ездка  была ор-

ганизована и 

во время ве-

сенних каникул 

Кроме про-

смотра спек-

такля «Малыш 

и Карлсон» дети и взрослые посетили Художествен-

ный музей.  От АО «ШМЗ» приняли участие в 2 по-

ездках 50 человек. 

Троица в Холках 
31 мая группа туристов по инициативе профкома 

посетила в Чернянском районе Свято-Троицкий Хол-

ковский мужской монастырь, где прошла праздничная  

служба, которую провел Митрополит Белгородский и 

Старооскольский  Иоанн. После службы туристы спу-

стились на экскурсию в подземные пещеры мона-

стыря, а затем приняли участие в фестивале «Хол-

ковский сполох». Познакомились с вокальным и хо-

реографическим искусством казаков, оценили их ма-

стерство рукопашного боя, владение клинковым и ру-

бящим оружием, ощутили колорит казачьих мужских 

и женских костюмов.  
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