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                            ИНФОРМАЦИЯ 

о совместном заседании трехсторонней комиссии 

 по контролю за выполнением отраслевого тарифного соглашения ме-

жду Белгородской областной организацией профсоюза машинострои-

телей,работодателями предприятий отрасли машиностроения и 

департаментом экономического развития Белгородской области. 

17 июня 2015 года 

  17 июня 2015 года в Доме профсоюзов состоялось о совме-

стном заседании трехсторонней комиссии по контролю за выпол-

нением отраслевого тарифного соглашения между Белгородской 

областной организацией профсоюза машиностроителей, работода-

телями предприятий отрасли машиностроения и департаментом 

экономического развития Белгородской области на 2014-2016 го-

ды по итогам 2014 года. . 

    

 

 

         В работе комиссии приняли участие заместитель начальника 

департамента экономического развития Белгородской области 

Минькин Д.В., исполнительный директор регионального отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей Безбен-

ко А.И., руководители предприятий отрасли машиностроения и 

председатели первичных профсоюзных организаций  

 

 
Подводя итоги выполнения Соглашения на 2014-2016 годы, 

по итогам 2014 года можно считать, что, несмотря на работу в ус-

ловиях кризиса и санкций принятые сторонами обязательства в 

основном были выполнены. 

В своих выступлениях руководители предприятий отметили, 

что 2014 год отмечен нестабильной работой предприятий, сниже-

нием объемов выпуска продукции, имели место задержки выпла-

ты заработной платы.  

 Но, несмотря на сложившуюся ситуацию комиссией, при 

поддержке работодателей  в соответствии с Постановлением пра-

вительства Белгородской области от 23 марта 2015 года № 110-

пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2015 году 

принято дополнение в раздел «Оплата труда» об обеспечении 

повышения заработной платы в течение 2015 года не менее 

чем на 20% и обеспечении размера средней заработной платы 

не менее двадцати тысяч рублей. 
Председатель областной организации  

профсоюза  машиностроителей В.Е. Бочарников 

Поздравляем  с Юбилеем! 

Лаврову Любовь Григорьевну 

  инженера по технике безопасности  

Ткачеву Анну Васильевну 

 маляра, занятого на работах с примене-

нием вредных веществ не ниже 3-го клас-

са опасности 

 Головачеву Ирину Александровну 

 старшего кладовщика 

Ткачука Петра Владимировича 

 электросварщика ручной сварки 

 Николенко Александра Ивановича  

электросварщика ручной сварки 

Гончарову Валентину Ивановну  

машиниста электрокрана  

Махонина Николая Федоровича  

слесаря по сборке металлоконструкций 

Спасибо Вам за достойный труд, за 

большой вклад в развитие родного 

предприятия! Безграничного Вам счастья, 

мира и лада в личной жизни, успехов в 

делах! 

……………………………………………………………………… 
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 в совете ветеранов 

Помним, скорбим 
      20 июля на 77 году жизни ушли из жизни ветераны заво-

да Панов Николай Иванович и Уваров Анатолий Прокопье-

вич. 

      Большая часть биографии Николая Ивановича и Анатолия 

Прокопьевича неразрывно связана с Шебекинским машино-

строительным заводом.  

Жизнь Николая Ивановича и Анатолия Прокопьевича - яркий 

пример беззаветного и преданного служения Родине, народу, 

воспитанию молодого поколения.  

     Его уважали за квалифицированный подход к решению 

всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обост-

ренное чувство ответственности за дело.  

    Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов 

АО  «Шебекинский машиностроительный завод» выражает 

искренние соболезнования семьям, родным и близким по-

койных. Светлая память о Николае Ивановиче  и Анатолие 

Прокопьевиче всегда останется в истории предприятия.  

********* 

По местам боевой славы 
7 июля 2015 года накануне 72-годовщины Прохоровского 

сражения, комфортабельный автобус с надежным водителем 

доставил нас на знаменитую Землю. Такие события нельзя 

забывать, и не давать забывать нашим потомкам. Эта поездка 

была для меня дорога еще и тем, что мой дедушка Тищенко 

Петр Иванович в составе 5 Гвардейской Армии (команд. 

А.С.Жадов) принимал участие в Прохоровском сражении  в 

боях за освобождение Белгородчины. Поэтому мне интерес-

но все, что связано с историческими событиями на Курской 

дуге. 

Выглядит комплекс весьма величественно – к заповеднику 

Прохоровское Поле относится обширная территория с мону-

ментальными сооружениями, военной техникой и монумен-

тами на самом поле боя и в пос. Прохоровка. 

В центре Прохоровки работает современный музей Боевой 

Славы «Третье ратное поле России». Здесь  познакомили нас 

с великой и страшной танковой битвой 1943 года, сражение 

за сутки унесшее 10 тыс. солдатских жизней. 

В этих боях, как считают все, победила сила русского духа. 

Имена воинов, павших в Прохоровском сражении, запечатле-

ны на мраморных плитах внутри Храма Петра и Павла. 

 

 

        

  
Памятники военным деятелям Г.К. Жукову, Д.Донскому,  

М,В. Кутузову возвышаются над Прохоровским полем. Низ-

кий поклон всем тем, кто создал и воззвеличил мемориаль-

ный комплекс «Прохоровское поле». Изумляет благоустро-

енная, ухоженная территория. Везде идеальная чистота. Осо-

бую красоту и торжественность придают удивительно краси-

вые цветники.  

Вокруг много техники, участвовавшей в сражении на Прохо-

ровском поле.  

    В 2 км. от п. Прохоровка расположено одно из самых кра-

сивых памятных мест – мемориал «Звонница» - очень кра-

сивое, с барельефами, с колоколом, который звонит каждые 

20 минут в  честь героев Куликова поля, Бородино, Прохо-

ровского сражения. 

 

 
Во время посещения этого музея –заповедника сердце 

замирает практически на каждом шаге. Все это стоит то-

го, чтобы посмотреть и вспомнить нашу историю.  

    Хочется сказать слова признательности совету ветера-

нов АО «ШМЗ», и особую благодарность выразить Степ-

кину Н.Н. и Вороне В.А. за хорошо организованные, ин-

тересные и познавательные поездки ( май – по Шебе-

кинскому району, июль - Прохоровский район). 

 

 Доброжелательная обстановка во время поездок создает 

хорошее настроение и желание продолжать изучать ис-

торию земли, на которой мы живем. 

Спасибо! 
Ветеран АО «ШМЗ» Л. Якунина  

 

С 90-летием 
        

 

 

17 июля 2015 года отметил свой 90-летний Юбилей 

ветеран завода участник ВОВ  Клименко Петр Михайло-

вич. 

       В этот праздничный день, цветы, памятный подарок 

и поздравления от коллектива АО «Шебекинский маши-

ностроительный завод» с пожеланиями здоровья, сча-

стья и благополучия были вручены Петру Михайловичу, 

в кругу семьи председателем профкома Аксеновой Т.Л., 

заместителем председателя совета ветеранов Ворона 

В.А., представителем администрации Зайцевым А.А., ра-

ботавшим вместе с юбиляром в одном подразделении. 

 


