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Председатель ФНПР М.В. Шмаков
встретился с Президентом России
В.В. Путиным

30 января состоялась рабочая встреча
Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмакова.
Профсоюзный лидер выразил озабоченность
сужением покупательной способности россиян
в условиях продолжающегося кризиса и
попытками возврата к налоговому администрированию сбора страховых взносов во
внебюджетные социальные фонды. М. Шмаков
передал главе государства письма, излагающие
позицию ФНПР в современной социальноэкономической ситуации. В. Путин внимательно ознакомился с оценками и предложениями
профсоюзов и дал соответствующие поручения.

Ростовская молодежь
принимала решения
В Доме профсоюзов Федерации профсоюзов
Ростовской области 12 февраля состоялась
отчетно-выборная конференция молодежного
Совета Ростовской областной организации
Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности.

В работе конференции приняли участие 29
делегатов от 6 молодежных организаций первичных профсоюзных организаций предприятий отрасли, расположенных в Ростовской
области. Наш Совет молодёжи представляла
делегация из четырёх человек-электромонтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Павел Антонов, электромонтёр по
ремонту и монтажу кабельных линий Сергей
Захаров, старший мастер теплотехнического
цеха Александр Иванов и инженер-конструктор
посудного производства Елена Кнышова.
В качестве приглашенных в работе конференции приняли участие председатель обкома
профсоюза В.В. Овчинников, куратор Молодёжного Совета
обкома профсоюза И.Н.
Игнатенко,
председатель
ППО
НТП
«Авиатест» И.Д. Вартеванян, председатель
ППО БГИТ А.П. Зайцев, заместитель
председателя ППО ПАО «Роствертол» В.В.
Марков. Конференция признала работу МС
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теля молодежного Совета С.В. Пугаева на
очередной срок полномочий. На конференции
были подтверждены полномочия 9 членов
Совета, выдвинутых в состав молодежного
Совета областной организации Профавиа
прямым делегированием от молодежных
организаций
первичных
профсоюзных
организаций. От АО «АМР в молодёжный
совет области был избран Александр Иванов.
Постановлением конференции перед областной молодежной организацией поставлены
задачи и определены цели на очередной пятилетний период в рамках «Концепции кадровой
и
молодежной
политики
Профавиа».

В заключительном слове председатель
Ростовской областной организации Профавиа
В.В. Овчинников пожелал вновь избранному
молодежному Совету творческой и эффективной работы и вручил почетные грамоты
Обкома профсоюза за плодотворную работу
профсоюзным молодежным активистам, в том
числе и Александру Иванову – старшему
мастеру ТТЦ АО «Алюминий Металлург Рус».
Совет молодёжи Обкома профсоюза

Абсолютным победителем соревнований
среди всех участников с общей суммой в 103
балла, улучшив на 3 балла результат
предыдущей
спартакиады,
стал
Игорь
Харитонов из цеха по ремонту оборудования.

Зачетные стрельбы
В субботу, 27 февраля 2016 г. в городском тире
ДОСААФ прошли соревнования 62-й Спартакиады АО «Алюминий Металлург РУС» по
стрельбе из пневматической винтовки. Состязались в меткости 33 мужчины и 9 женщин,
представляющих пять команд-участниц.

Льготы ветеранам сохранятся
Для льготников Ростовской области с 1 марта
сохранятся все ранее действовавшие виды
соцподдержки. По инициативе губернатора
Василия ГОЛУБЕВА на рассмотрение областного Законодательного Собрания будет внесен
проект закона об отмене "монетизации
проезда" и предоставлении мер социальной
поддержки ветеранам труда и ветеранам труда
Ростовской области по ранее действующему
Закону. Документ был рассмотрен депутатами
18 февраля. "Учитывая мнение общественности, в первую очередь ветеранов, считаю
необходимым вернуться к этой теме и
отменить закон, который вызвал резкую
реакцию населения", - сообщил В. Голубев.
Губернатор поддержал инициативу общественных организаций - проводить предварительные обсуждения с экспертным сообществом
при подготовке изменений в региональное
законодательство, затрагивающих интересы
большого числа жителей области.
Пресс-центр РОООП
"Федерация Профсоюзов Ростовской области"

Наиболее
успешно
выступила
команда
стрелков цеха по ремонту оборудованияпервое место,
второе место – команда
заводоуправления. Третьим призёром стала
объединенная команда ПЛЦ, ТТЦ, ЦЖДТиОП
и дирекции по качеству, четвёртое место
команда прессового и посудного цехов. Пятое
место у команды прокатного цеха .
Победители и призеры в командном и
личном зачетах
награждены спортивными
грамотами. Победители и призеры в личном
зачете приказом
Управляющего директора
предприятия
будут поощрены денежными
премиями.
Иваник И.Д, инструктор профкома по
спортивно-оздоровительной работе

Силачи на помосте.
В субботу 13 февраля 2016 года в
помещении стрелкового тира стадиона
«Калитва» прошли соревнования 62-й
Спартакиады АО «Алюминий Металлург
Рус» по гиревому спорту.
В личном зачете победителями в своих весовых категориях стали Александр Хаперский
– ЦРО, Алексей Данилов – ЦРО, Игорь Харитонов – ЦРО. Вторыми призерами стали Сергей
Данилов – прессовый цех, Алексей Биденко –
плавильно-литейный цех, Дмитрий Новохатский – плавильно-литейный цех. Третьими
стали: Павел Мурзин и Александр Попов –
ПКО, Павел Антонов – группа связи.

Кизка Елену Дмитриевну - председателя
цехового комитета дирекции по снабжению
– 4 февраля.
Попова Алексея Ивановича – председателя
цехового комитета прокатного производства
- 17 февраля
Занько Бориса Ньютоновича - члена
профсоюзного комитета -19 февраля
Астафьева Вячеслава Вениаминовича члена профсоюзного комитета - 21 февраля
Кнышову Елену Алексеевну – председателя
цехового комитета посудного производства22 февраля

Профком ППО АО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

