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Состязались баскетболисты

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ДАМ!
5 марта в конференц-зале ЦЗЛ прошло награждение женщин-работниц всех сфер и направлений
деятельности ЗАО «АМР». Каждая женщина в зале
излучала радость и очарование. Директор по планированию производства ЗАО АМР и по посудному
производству И.П. Борискин, заместитель председателя профкома А.А. Медведев и Генеральный
директор ООО «Технический центр» С.В. Долгих
поздравили заводчанок с наступающим праздником и
поблагодарили за неоценимый вклад в общее дело.

От имени генерального директора завода В.Я. Павлова руководители вручили Почётные грамоты представительницам различных профессий, которые
своей добросовестностью, трудолюбием и ответственностью доказывают, что женщинам присущи не
только мудрость, доброта и внутренняя красота, но
также целеустремлённость и неиссякаемая энергия.
Также приказом генерального директора в связи с
празднованием Международного женского дня всем
работницам предприятия была начислена премия в
размере 460 рублей. А от имени профсоюзного комитета ЗАО «АМР» А.А. Медведев вручил каждой
женщине по букету ярких весенних тюльпанов.

Милые Дамы! От всей души поздравляем вас с
праздником весны! Пусть сбудутся все желания и
мечты, а мир вокруг вас станет добрее и дарит только
радость и улыбки!
ПЛЕНУМ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА

27 марта в Доме профсоюзов Ростовской области
состоялся очередной пленум обкома Профсоюза. В
работе пленума приняли участие от нашей профсоюзной организации Ирина Леонова – председатель
ППО ЗАО «АМР», Александр Медведев – заместитель председателя ППО ЗАО «АМР», Алексей
Попов – председатель цехового комитета прокатного
производства,. Члены обкома обсудили доклад
Овчинникова В.В. «Актуальные проблемы в решении социальных вопросов на предприятиях Ростовской областной организации Профсоюза в соответствии с решением VIII Пленума ЦК Профсоюза от
22 ноября 2014 года». Отмечено, что в областной
организации Профсоюза проделана определённая
работа, в первую очередь, первичными профсоюзными организациями. Список льгот и гарантий,
закреплённых в коллективных договорах первичных
профсоюзных организfциях, значителен и требует
постоянного контроля по их выполнению. Обращено
внимание на то, что время требует новых достижений в социальной защите наёмных работников,
членов профсоюза, и решений в условиях новых
вызовов. По данному вопросу единогласно принято
соответствующее
решение.
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11, 13 и 14 марта 2015 года в большом игровом
зале Дворца спорта проходили соревнования 61-й
Спартакиады ЗАО «Алкоа Металлург Рус» среди
мужских команд производств и цехов по баскетболу.
Соревнования по этому виду всегда вызывают
большой азарт как у игроков, так у болельщиков, что
наблюдалось и на этот раз.
Контрольно-ревизионная комиссия проинформировала Пленум о результатах ревизии профбюджета и
деятельности Ростовской Областной организации
Профсоюза за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014год
и отметила упущения в работе, установив сроки их
устранения. Следующим вопросом на повестке дня
был вопрос о постановке первичной профсоюзной
организации ПРОФАВИА «ГУП РК «Научноисследовательский центр «ВЕРТОЛЁТ» (Республика
Крым) на учёт в Областной организации профсоюза.
И соответственно введены в состав Обкома Профсоюза представители ППО авиационных предприятий Республики Крым, вошедших в состав Ростовской областной организации. Далее были утверждены
сроки проведения X Пленума ЦК Профсоюза с 13 по
15 апреля 2015 года и II съезд Авиапроизводителей
России с 16 по 17 апреля 2015 года. Заключительным
вопросом повестки дня был вопрос о присуждении
премии Обкома профсоюза. На этом Пленум обкома
профсоюза завершил свою работу
И.В. Леонова – председатель профкома ЗАО «АМР»

Гиревики на помосте
В субботу 4 марта 2015 года, в городском
Дворце спорта состоялись соревнования по гиревому
спорту. В командном зачете победу одержала
сборная команда заводоуправления, Сервисного
Центра. Второе место заняла команда прокатного
производства. Третьим призером стала сборная команда прессового, посудного
производств. Команда ПЛП,
ЦЭРЭ, ТТЦ заняла четвертое место, проиграв третьему призеру лишь одно
очко. В личном зачете победителями в своих весовых
категориях стали Владимир
Попов – прессовое производство, Игорь Харитонов
–
Сервисный
Центр,
Алексей Забродин – прокатное производство. Вторыми
призерами стали: Александр
Хаперский – ЦЭРЭ, Алексей Вишневский
–
прокатное производство, Александр Попов –
заводоуправление. Третьи призовые места за-няли
Павел Антонов – ООО «ТЦ», Алексей Данилов –
ЦЭРЭ, Дмитрий Новохатский - ПЛЦ. Абсолютным
победителем соревнований среди всех
участников с общей
суммой в сто баллов
стал Игорь Харитонов из Сервисного
Центра.Победители и
призеры соревнований в командном и
личном зачетах награждены почётными
грамотами. «Лични-

ки» также будут поощрены приказом
генерального директора денежными премиями.
Иваник И.Д., инструктор профкома ЗАО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе

Особенностью этих соревнований было
подавляющее игровое преимущество команды
прокатного производства за счет высокой активности
игроков и коллективной игры. Эта команда не дала
шансов на победу ни одной команде и, уверенно
выиграв все свои встречи с соперниками, стала
победителем в этом виде Спартакиады. Наиболее
активными и результативными игроками команды победителя стали братья Алексей и Владимир
Барановы, Вячеслав Минеев, Василий Кузнецов,
Алексей Вишневс-кий, у них получались и быстрые
проходы, и неожиданные для соперника передачи, и
меткие броски в корзину, даже трехочковые
попадания. Второе место заняла сборная команда
прессового, посудного производств. В этой команде
самым быстрым и результативным игроком стал
Алексей Соколов, принесший своей не очень сыгранной команде 31 очко и ставший самым результативным игроком соревнований по баскетболу.
Третье место заняла сборная команда ПЛП, ЦЭРЭ,
ТТЦ. За счет более быстрой игры и более слаженных
командных действий эта команда с перевесом в два
очка смогла обыграть сборную команду Сервисного
Центра-заводоуправления,
занявшую
четвертое
командное
место
в
соревнованиях.

В команде заводоуправления - Сервисного Центра
самым результативным и техничным игроком стал
Виталий Сидоров, давший команде 18 очков. Соревнования прошли организованно, корректно, с минимальным количеством персональных фолов. Команды-победители и призеры соревнований от имени
руководства предприятия и профсоюзного комитета
награждены грамотами, игроки этих команд –
денежными премиями. Совет физкультуры благодарит организаторов и участников, а также преданных

болельщиков за активное участие в спортивной
жизни предприятия.
Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

На голубых дорожках
В субботу 21 марта 2015 г. в плавательном
бассейне Дворца спорта состоялись соревнования 61-й Спартакиады ЗАО «Алкоа Металлург
Рус» по плаванию. На водных дорожках вели
борьбу все четыре заводских команды. Уверенную командную победу одержали пловцы сборной команды прессового-посудного производств. Вторую ступеньку пьедестала заняла команда пловцов прокатного производства. Третьим
призером стала сборная команда заводоуправления-Сервисного Центра. Четвертое место
заняла команда пловцов ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ.

Иваник И.Д,, инструктор профкома ЗАО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМУ – 45
25 марта исполнилось 45 лет КПЦ. Цеховой
комитет (председатель Н. Павлюк) при поддержке администрации цеха – А. И. Кисель и профсоюзного комитета ЗАО «АМР» готовились к
празднованию юбилея несколько недель. Были
найдены фотографии от основания кузни по
сегодняшний день, оформлены стенды с историей кузнечно-прессового цеха.

Нижнепоповского, Ильинского сельских
поселений, а также команды ЗАО «Алкоа
Металлург Рус» и «МИФНС №22 по РО». В
команде ЗАО «АМР» приняли участие как
нынешние работники предприятия, так и
бывшие: Лихнова Е.И., Супрунова Ю.А.,
Погорелова Л. В, Пивоварова А.К., Ступицкая
Е.А., Упорникова Е.Н. А так же активное
участие приняли девочки из сборной команды
СШ № 6: Карева Юлия, Романова Татьяна и
Романцова Элеонора. Им огромное отдельное
спасибо!
По результатам игр среди женщин
победительницей стала команда «Монолит»
(Белая Калитва), в упорной борьбе им уступила
команда из Богураевского сельского поселения,
занявшая 2 место, 3 место завоевала команда
ЗАО «Алкоа Металлург Рус».
Поздравляем женскую сборную ЗАО «АМР»
БРОНЗА В ТЕННИСЕ

В личном зачете в каждой команде есть
победители и призеры. Победителями на своих
дистанциях и в своих возрастных группах стали:
Татьяна Хаперская – посудное производство,
Михаил Мартыненко – плавильно-литейный цех,
Людмила Погорелова – прокатное производство,
Борис Хорошилов – Сервисный Центр. Вторые
места заняли: Елена Царева – заводоуправление,
Максим Леонов – прессовое производство,
Татьяна Батченко – цех 44, Валерий Жданов –
прокатное производство. Третьими на финише
были: Светлана Кулибабина – прокатное
производство, Вячеслав Минеев (Алексеевич) –
прокатное производство, Елена Михеева –
посудное производство, Алексей Соколов –
прессовое производство.

На счету кузнечно-прессового цеха много
славных
дел.
За
всеми
победами
и
достижениями стоит тяжелый и упорный труд
людей. И не смотря на трудности мы
продолжаем трудиться и не забывать тра-диции:
« Хорошо работаем – хорошо отдыхаем!» В этот
день было торжественное мероприятие с
чаепитием, в котором участвовали все работники КПЦ и гости. Начальник цеха Кисель
Александр Иванович напомнил историю
создания цеха, его становление и славный путь,
вспомнил о людях, чей труд оставил яркий след
в истории заводской кузни. Молодежь лучше
узнала славную историю своего цеха, его
традиции и ветеранов. За активное участие в
общественной жизни цеха и завода несколько
человек были торжественно награждены
благодарственными письмами и денежной
премией от профкома. Праздник удался, но
осталось сожаление о том, что не так часто
удаётся собраться вместе всем коллективом.

21 марта в теннисном зале Дворца спорта прохо-дили
соревнования муниципального этапа спартакиады
Дона по настольному теннису, в которых приняли
участие семь команд.

Сборная команда ЗАО «Алкоа Металлург Рус» в
составе Светланы Кабаргиной (посудное
производство), Александра Шевчука и Алексея
Новикова (ЦЭРЭ) и Олега Землина (прокатное
производство) заняла третье место. Поздравляем
металлургов с бронзовым результатом!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В заключительном виде программы соревнований - комбинированной эстафете 2х25 метров
(жен.)+2х50 метров (муж.) - первой на финише
была команда прессового-посудного производств. Следом за ними «накатили» на финиш
прокатчики. Третьими коснулись бортика пловцы
заводоуправления-Сервисного
Центра.
Команда ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ заняла четвертое
место. По окончании соревнований в фойе
Дворца спорта победителям и призёрам в
командном и личном зачётах были вручены
почётные
грамоты.

Скарга Светлану Евгеньевну –
заместителя председателя цехового комитета
складского хозяйства - 2 марта
Большое спасибо профкому ЗАО «АМР» и
дирекции по прессовому производству за
материальную помощь в организации праздника
и поздравления!
Н.И. Павлюк - председатель профсоюзного
комитета кузнечно-прессового цеха

Хапёрскую Валентину Васильевну –
заместителя председателя цехового комитета
прокатного производства, члена профкома5 марта.
Харитонова Игоря Ивановича –
физорга команды сервисного центра –
6 марта

15 марта в детско-юношеской спортивной школе
№1 на поселке Заречный состоялись
соревнования по волейболу среди мужских и
женских команд в рамках муниципального этапа
Спартакиады Дона 2015.
Победители в личном зачёте будут
поощрены денежными премиями согласно
приказу генерального директора.
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В них приняли участие сборные команды
Белокалитвинского района в возрасте от 20 лет и
старше из Белой Калитвы, Шолоховского
городского поселения, Коксовского,
Богураевского, Краснодонецкого,
Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

