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Год завершился президиумом и
пленумом ЦК Профавиа

В уходящем году с 9 по 10 декабря состоялись
завершающие заседания коллегиальных органов
ЦК Профавиа и связанные с ними мероприятия.
Состоялось заседание постоянной комиссии ЦК
по финансовой политике и бюджетам профорганов. Участники мероприятий встретились с
директором департамента авиационной промышленности Минпромторга А.И. Богинским, а затем
подискутировали в ходе заседания «за круглым
столом» на тему «Деятельность профсоюза и его
организаций в современных условиях. Взгляд в
будущее». В завершение этого дня прошло
совещание с руководителями территориальных и
первичных профсоюзных организаций прямого
подчинения ЦК профсоюза. На следующий день
состоялось расширенное заседание президиума
ЦК профсоюза. Его участники обсудили ряд
вопросов, в том числе о проведении отчетновыборной кампании в профсоюзе в 2015-2016
годах, о практике работы правовой инспекции
труда профсоюза, об итогах проверок профсоюзных организаций контрольно-ревизионной комиссией профсоюза в 2015 году, об исполнении
организациями профсоюза решений ЦК профсоюза и президиума ЦК в 2014 году, о проекте
плана работы Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности на 2015 год и другие. На IX
пленуме Центрального комитета профсоюза
избраны семь делегатов Профавиа на IX съезд
ФНПР. Ими стали руководители организаций
профсоюза из Ульяновска, Башкортостана, Белой
Калитвы, Новосибирска, Сарапула, Москвы и
Татарстана.
Отдел информационной работы ЦК Профавиа

В Ростове состоялся очередной
президиум обкома профсоюза
В Доме профсоюзов Ростовской области 19
декабря состоялся очередной президиум обкома
профсоюза. Нашу первичную профсоюзную
организацию ЗАО «АМР» на Президиуме
представляли Ирина Леонова и Галина
Клеймёнова.

В процессе работы президиума был принят план
работы обкома профсоюза на 2015 год,
утверждена смета бюджета на следующий год.
Рассмотрен вопрос начала отчётно-выборной
кампании в Ростовской области и установлены
сроки проведения кампании, как в областной
организации,
так
и
в
структурных
подразделениях
областной
организации
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профсоюза.
Заслушан вопрос о проверке деятельности
первичных организаций ЗАО «Алунекст» и ГОУ
СПО РО «БПТ» контрольно-ревизионной
комиссией областной организации профсоюза,
которая рекомендовала активизировать работу
профкомов по увеличению членства в профсоюзе в этих организациях. Утверждён график посещения специалистами обкома профсоюза первичных профсоюзных организаций, что стало
уже устоявшейся практикой. Рассмотрены
вопросы работы президиума ЦК профсоюза и
принято решение принять к исполнению
постановления в части касающейся областной
организации профсоюза. Поддержаны и единодушно одобрены кандидатуры утверждённые
пленумом ЦК профсоюза для участия в девятом
съезде ФНПР. Установлена стипендия обкома
профсоюза за первый семестр 2014-2015 учебного года студенту технического отделения
Егорову И.А. отличнику учёбы и профсоюзному
активисту. Рассмотрены и другие вопросы, по
которым приняты соответствующие решения.

предприятия в выходные дни, были затронуты
вопросы ремонта крыши здания, а также кабинетов третьего этажа центральной заводской
лаборатории, установки окна в экспресс лаборатории и ремонта аналитического зала №1 в
газовой лаборатории в здании плавильнолитейного производства. Особого внимания
руководства требуют ремонт санитарнобытовых помещений в обоих корпусах пресссового производства, во втором корпусе
прокатного производства на участке вырубки
кругов, а также освещение и ремонт кровли в
этом же корпусе. Не остались без внимания и
вопросы оздоровления сотрудников предприятия, в части расширения списка медицинских
услуг за счёт увеличения страховой суммы на
одного работающего, чтобы у работников
появилась возможность делать бесплатно за
счёт средств ДМС дорогостоящие операции,
такие как удаление межпозвонковой грыжи,
замена суставов и другие. Все выступающие в
прениях предложили считать коллективный
договор за 2013-2014 годы выполненным.

В. Овчинников, председатель обкома профсоюза

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИНЯТ!
22 декабря 2014 года состоялась
конференция
трудящихся
ЗАО
«Алкоа
Металлург Рус» и ООО «Технический Центр» по
выполнению Коллективного договора в 20132014 годах и принятию Коллективного договора
на 2015-2017 годы, в работе которой приняли
участие 135 делегатов.

С докладами о выполнении коллективного
договора выступили: директор по охране труда,
здоровья и экологии Николай Павлов, директор
по персоналу Инга Нейман, заместитель
председателя
Совета
Молодёжи
Ирина
Филатова,
Генеральный
директор
ООО
«Технический
Центр»
Сергей
Долгих,
председатель профсоюзного комитета Ирина
Леонова и генеральный директор ЗАО «Алкоа
Металлург Рус» Владислав Яковлевич Павлов. В
своих докладах, которые сопровождались
презентациями,
докладчики
дали
оценку
выполнению всех разделов Коллективного
договора за два отчётных года и предложили
считать его выполненным.
В прениях по выполнению Коллективного
договора за 2013 – 2014 годы выступили
председатель цехового комитета прокатного
производства Алексей Попов, председатель
цехового комитета ЦЗЛ Наталья Пономарёва,
председатель цехового комитета посудного
производства Елена Кнышова, заместитель
председателя цехового комитета прессового
производства Владимир Середин. Выступающие
подчеркнули,
что
озвученные
на
общезаводских
конференциях
проблемы
успешно
решаются
и
поблагодарили
руководство
и
профсоюзный
комитет
предприятия
за
организацию
подвоза
работников посудного производства, работающих до часа ночи. В выступлениях прозвучала
просьба организовать подвоз работников

После выступлений по выполнению договора в
2013-2014 годах конференция трудового
коллектива ЗАО «Алкоа Металлург Рус»
единогласно постановила – коллективный
договор ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ООО
«Технический Центр» за 2013-2014 годы
считать выполненным.
Далее в повестке дня конференции стоял
вопрос принятия коллективного договора на
новый срок. Председатель первичной профсоюзной организации И. Леонова ознакомила
делегатов с изменениями и дополнениями,
которые появятся в новом договоре.
Генеральный директор ЗАО «АМР» В.Я.
Павлов рассказал о планово-экономических
показателях
и
техническом
развитии
предприятия за два года, особо остановившись
на финансовых результатах 2014 года. Затем он
ответил на вопросы, поступившие из зала и
заданные выступающими в прениях.
Конференция
трудового
коллектива
постановила – принять Коллективный договор
ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ООО
«Технический Центр» на 2015-2017 годы в
предложенной редакции.

В заключение конференции состоялось
подписание Коллективного договора представителями сторон работников и работодателя в лице
их представителей.
Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

.

Ирина Леонова,
председатель профкома
ЗАО «АМР»
Уважаемые коллеги!
Первичная профсоюзная организация ЗАО
«Алкоа Металлург Рус» поздравляет вас
с самыми радостными праздниками — Новым
годом и Рождеством! Эти праздники объединяют
людей светлым настроением и надеждой на лучшее.
В это время каждый из нас подводит итоги года
уходящего, строит планы на будущее. Желаем
вам в Новом году достижения всех намеченных
целей, сил для выполнения поставленных задач,
благополучия и процветания. Будущее нашей
страны за сильными свободными профсоюзами,
объединяющими наиболее сознательных
трудящихся. Пусть вам сопутствует удача
и успех, а в ваших домах царят уют, спокойствие
и достаток!

Виктор Овчинников,
Председатель
Обкома Профсоюза
От имени Ростовского
Обкома Российского
профсоюза трудящихся
авиационной
промышленности
поздравляю Вас с
наступающим Новым годом!
Прошедший год со всеми проблемами и
вопросами был для всех нас годом 80-летия
Профсоюза ПРОФАВИА, который определил и
перспективы на будущее.
Этот юбилейный год подтвердил, что мы
едины, сплочённы и солидарны, а это значимая сила.
Дорогие коллеги! Желаю Вам в Новом в 2015
году крепкого здоровья и удачи во всех делах и
начинаниях, оптимизма и энергии в достижении
новых высот, терпения и стойкости на поприще
профсоюзной работы, и конечно благополучия и
личного счастья!
Александр Медведев
– заместитель
председателя
профкома
ЗАО «АМР»
Уважаемые коллеги,
друзья!
Всё меньше и меньше дней остаётся до наступления
нового 2015 года.
Очень надеюсь, что в наступающем 2015 году у
каждого из Вас не будет проблем со здоровьем, будут
личные успехи и достижения, благополучие и радость
в ваших семьях! От всей души желаю вам, счастья,
уверенности в завтрашнем дне, мира и что бы 2015
год стал еще лучше предыдущего, еще счастливее .
Пусть сбываются все мечты и воплощаются
желания, невзгоды останутся позади. С Новым годом
и Рождеством Христовым!
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Галина Клеймёноваглавный бухгалтер
профкома
ЗАО «АМР»
От
всей
души
поздравляю
весь
коллектив с замечательными праздниками Новым
годом
и
Рождеством !
Пусть
грядущий 2015-й год засияет добром, счастьем,
здоровьем, приумножит Ваши успехи и достижения,
добавит новых творческих сил в работе. Пусть
вместе с новогодним ёлочным благоуханием в Ваш
дом навсегда войдут хорошее наcтроение и
предвкушение
счастливых
изменений,
а
рождественские праздники подарят уют в душе,
согласие в семье и щедрое тепло родных.
Добра и любви Вам и Вашим близким!

Веленко Елена, инженерконструктор ПКО

Уходящий год принёс мне
очень много счастья,
потому что я встретила
самого близкого и дорогого мне человека. Хочется
сказать спасибо уходящему году. А от нового года
я жду исполнения моего заветного желания и
надежды на то, что мой сын подарит мне
внуков. Хочу пожелать моим коллегам, чтобы
наступающий год был насыщен планами,
творческими идеями и хорошими новостями.
Пускай в новом году каждому из нас повезет
хоть чуточку больше, чем в уходящем...

Попов Александр, менеджер ПКО

Я являюсь действующим депутатом нашего
любимого
городского
поселения.
На
этом
поприще была проделана
огромная работа, правда
не всегда были положительные результаты.
Хочу пожелать работникам нашего завода
здоровья,
финансового
благополучия и мира в семье и стране. А
профсоюзному комитету, кроме вышесказанных
пожеланий,
работать
также
плодотворно, как и в уходящем году.
Николаев Олег, инженер лаборатории
метрологического обеспечения:
Уходящий год для меня был насыщенным
яркими, запоминающимися интересными событиями и в личном плане,
и на рабочем поприще.
В этом году я был
принят на работу в ЗАО
«АМР», что позволило
«вырасти», в профессиональном смысле этого
слова. Открылись дополнительные возможности
самореализоваться.
Вступил
в
ряды
Профсоюза.
В личном плане тоже было
немало приятных моментов. В этом году, мои
жена и дочь смогли побывать в городе
Пятигорске по путёвке. Восторгу от проведённого отдыха не было предела! Может
быть, и в следующем году, который, как нам
всем хочется, должен быть ещё более
привлекательным и щедрым на положительные
моменты. В будущем году хотелось бы
получить больше уверенности в завтрашнем и
последующих днях, стабильности, но не
застоя!

Братухина Татьянаcтарший
лаборант
спектро-аналитической
лаборатории
Уходящий год принёс
мне много
приятных
сюрпризов. Самое яркое
воспоминание: поездка в
Пятигорск.
Красивые
места, новые знакомства
с хорошими людьми
останутся в памяти навсегда. Я надеюсь на то,
что в будущем году будет мирное небо, родные
будут здоровы, предприятие будет работать и
процветать. Профсоюзному комитету в новом
году желаю удачи, терпения, продолжать быть
защитой и опорой в решении всех наших
вопросов
Марина Власова - инженер I
категории – руководитель
группы
Новый год и к нам придёт
Наш завод не обойдет
Что же нам он принесёт?
Этот добрый Новый год?
Мы хотим, чтобы 2015 год
Все прожили без хлопот!
Мы, совместно с профсоюзом
Впереди который год!
На устах один вопрос,
Где же ходит Дед Мороз?
Видно далеко поехал
И везёт подарков воз!
А подарки непростые
Сплошь монетки золотые
Значит, будет наш доход
Выше, чем российский МРОТ!
И теперь икрою красной
Мы намажем бутерброд,
А ещё конфеток воз
Нам подарит Дед Мороз!
Ты завод смотри вперёд
С перспективой в Новый год
Наш надёжный профсоюз
Коллектив не подведёт!!!
Приходько Ольгаспециалист по
сертификации ОК
посудного производства
Уходящий
год
мне
запомнился следующими
событиями. Я повысила
свою квалификацию, пройдя обучение в
учебном центре «Всероссийского научноисследовательского института сертификации».
Принимала
участие
в
волонтерских
программах. Особенно мне запомнилась акция
по посадке деревьев для восстановления
сгоревшего леса. Моему сыну в этом году
исполнилось 5 лет, он взрослеет на глазах и
радует нас своими успехами, а мы им годимся.
Летом
всей
семьей
отдохнули
на
Черноморском побережье, получив заряд
бодрости и энергии на будущий год. В
будущем году хотелось бы экономической
стабильности и мирного неба над головой,
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и
здоровья всем кого я знаю и люблю.
Я довольна работой профсоюзного комитета и
хочу пожелать только всего хорошего в новом
году и с такой же энергией и энтузиазмом
отстаивать интересы работников завода.

Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

Кнышова Елена конструктор
посудного
производства
Прошедший год
для меня был богат на
разные мероприятия и
события. В этом году я
приняла
участие
в
отраслевом
молодежном
конкурсе
«Профсоюзный лидер» и стала лауреатом
финального этапа прошедшего в городе
Самара. Диплом лауреата мне вручили на
торжественном VIII Пленуме ЦК Профсоюза
посвященном
80-летию
Профсоюза
авиационной промышленности.
Участие в таком мероприятии дало мне
много положительных эмоций и возможность
познакомиться с коллегами из
других
первичных профсоюзных организаций нашего
Профсоюза, обменяться опытом, узнать, как
решаются проблемы в других ППО. Хотелось
бы поблагодарить нашего председателя ППО
ЗАО «АМР» Леонову Ирину Владимировну, за
предоставленную возможность поучаствовать в
таком мероприятии,
директора посудного
производства Борискина Ивана Павловича за
помощь
в
организации
командировок,
поблагодарить всех моих коллег, которым
приходилось работать и за меня во время моих
отсутствий.
Желаю все в Новом году счастья,
здоровья, удачи и исполнения самой заветной
мечты!
Илья Иванов – заместитель председателя
цехового комитета посудного производства

2014 год был богат на события. Он стал
для меня первым годом работы в должности
инженера-конструктора
после
долгой
восьмимесячной стажировки, я впервые
летал на самолёте, впервые был за границей,
впервые увидел океан, впервые ездил на
слоне, и ещё много-много всего было
впервые. В общем, год был полон ярких и
позитивных событий, самое главное из
которых – моя свадьба! Побольше бы таких
насыщенных лет!
Хотелось бы, чтобы в новом 2015 году
реализовались все задуманные планы,
воплотились в жизнь самые смелые мечты!
Все мы знаем наверняка, что Новый Год
самый яркий, самый чудесный, загадочный,
несомненно, любимый, теплый праздник!
Каждый от Нового Года ждет, надеется и
верит во что-то свое. Поэтому пожелаю вам
в наступающем году исполнения желаний!
Пусть сбудется всё то самое сокровенное,
что каждый из нас считает голубой мечтой!
Выпуск № 12. декабрь 2014года

Куралесина
Людмила-инженерпрограммист 1 категории
Зимний праздник на
подходе,
Старый год от нас
уходит,
В дверь стучится
Новый год.
Пусть с метелью и
порошею
Принесет он все
хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
Лысенко Ирина,
контролер продукции
цветной металлургии
ОК прокатного
производства
Хочу поздравить
Всех
с
наступающим
Новым Годом! Пожелать в
будущем году профсоюзному комитету не
сдавать достигнутых позиций, добиваться
всё большего признания, роста рядов, быть
полезными и старикам, и молодым. И чтобы
молодые, сильные люди считали за честь
состоять в профсоюзах. Желаю Профсоюзу
финансового благополучия, успеха во всех
делах. А сотрудникам хотелась бы сказать
огромное спасибо за проделанную работу и
пожелать
крепкого
здоровья,
взаимопонимания и постоянного стремления
к совершенству! Желаю Всем большей
сплоченности, единства цели, солидарности,
всегда находиться на высоте и не
останавливаться на достигнутом!
Уходящий 2014г, мне запомнился своей
поездкой в город Ростов в составе
профсоюзной
организации
на
первомайскую демонстрацию. Как будто
вернулась
в
далёкие
80-е
годы:
транспаранты, флаги, кругом радостные
лица, музыка. В 2015 году я надеюсь
побывать на таких же позитивных и
интересных
мероприятиях.
Хочется
пожелать
нашему
профсоюзу
в
наступающем
году
организовывать
побольше разнообразных встреч.

Конституция – это Основной закон
государства,
определяющий
его
общественное
и
государственное
устройство,
порядок
и
принципы
образования представительных органов
власти, избирательную систему, права и
обязанности граждан. Конституция – основа
всего законодательства государства.
Конституция-главное право
Для того, кто на свет нарождён,
И крепка, и могуча держава,
Свято чтящая этот Закон.
Конституции новой страницы
Это значимость нашей судьбыВсё, чего мы сумели добиться,
Всё, что стоило тягот борьбы.
Это данность высоким итогам
Подтверждает гражданское ДА:
Что права человека не могут
Попираться никем, никогда!

Когда мы говорим о дне энергетика, мы
прежде всего представляем себе свет
электрической
лампочки.
Работу
электроприборов и машин. Без продуктов
энергетики невозможно само существование
нашей цивилизации, значимость и огромную
важность труда энергетиков мы осознаём
особенно остро.

Согласитесь с истиной простой,
Ни одним поэтом не воспетой,Энергетик нужен, как никто,
Ну куда мы без тепла и света ?
Энергетик, с праздником твоим
Мы тебя сердечно поздравляем!
Будь везуч, удачлив и любим,
И судьбой своею охраняем!
Пусть твои хорошие дела
Людям помогают жить
прекрасней!
И в душе горенье не погаснет!
И покорны будут свет и мгла!

Куралесину Л.С. – заместителя
предцехкома – 1 декабря 2014 года
Жирнову Е.А. – предцехкома Сервисного центра – 6 декабря 2014 года
Клеймёнову Г.Ю. – главного бухгалтера профкома -21 декабря2014
года

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

