Уже у входа детей встретили весёлая
музыка и артисты театра в различных
костюмах и образах. Они перед началом
представления организовали всевозможные
игры, конкурсы и викторины для детей.

27 июня 2014 года в г. Ростове-наДону состоялось заседание комиссии областной организации профсоюза по информационной работе. В работе комиссии принял
участие председатель Обкома Овчинников
В.В. и председатель первичной профсоюзной
организации ЗАО «АМР» Леонова И.В.
На заседании был рассмотрен ряд
вопросов, касающихся работы сайта обкома и
перспективах его развития, о выездном заседании информационной комиссии ЦК в
Таганроге,
об
организации
издания
профсоюзного бюллетеня Обкома профсоюза.
Далее члены комисси обменялись опытом
информационной работы в первичках по
внедрению инновационных инструментов
информационной работы.
Председатель
Обкома
профсоюза
Овчинников В.В. обратился к членам
информационной
комиссии
продумать
предложения по созданию видеоролика
Ростовской
областной
организации
профсоюза к 80-летию Профавиа. Было
принято
решение
провести
очередное
заседание комисси уже через неделю 4 июля и
окончательно
утвердить
сценарий
видеоролика.

Праздник детства
1 июня, в Международный день защиты
детей, нашим профсоюзным комитетом была
организова-на поездка членов профсоюза ЗАО
«АМР» и ООО «Технический центр» и их
детей в г. Ростов-на-Дону. Хочется особо
отметить, что смогли поехать все желающие.
Четыре больших комфортабельных автобуса
отправились от Дворца Культуры им. Чкалова.
Интересная и увлекательная программа
включала в себя спектакль в Ростовском
областном академическом молодежном театре
под названием «Веселый Роджер» и
посещение Детской железной дороги в парке
им.Николая Островского.

После спектакля все отправились в парк.
Экскурсия
в
интерактивный
музей
железнодорожного транспорта была очень
интересной и познавательной. Дети и

12 июня 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете России, в
которой было провозглашено главенство
Конституции России и ее законов. К тому
времени многие республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете,
поэтому данный документ принимался в
условиях, когда республики одна за другой
становились независимыми. И важной вехой в
укреплении российской государственности
стало принятие нового названия страны –
Российская Федерация (Россия). Кстати, именно
12 июня помимо «независимости» Россия обрела и
первого Президента
В этот день, но уже в 1991 году состоялись
первые в истории страны всенародные открытые
выборы президента, на которых одержал победу
Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году
придал 12 июня государственное значение, а сам
праздник получил название - День принятия
декларации о государственном суверенитете
России. Позже, для простоты, его стали называть
Днем независимости.

14 июня - Всемирный
день донора крови

родители узнали много нового о раз-витии
железной дороги в мировом и российском
масштабе.Затем катание на поезде по детской
железной дороге им. первого космонавта Ю.
А. Гагарина, которая расположена в парке и
практи-чески опоясывает его по периметру
длиной 3529,5м (замерял лично).
В
заключительной
части
этого
путешествия, был вкусный ужин в ресторане
быстрого питания «Макдональдс».
Огромное
спасибо
профсоюзному
комитету и лично председателю Леоновой
Ирине, за внимание, уделяемое культурнодосуговым мероприятиям. Данная акция
получила большую поддержку у родителей и
детей.
Александр Попов и его семья.

День донора - это еще
один
повод
напомнить
всем
людям - тем, кто
принимает решения,
обычным гражданам
о
проблемах
донорства крови в России. Он отмечается с
2004 года, в день рождения Карла
Ландштейнера (1868-1943), австрийского
учёного, лаурета Нобелевской премии,
открывшего группы крови человека (1900).
Установлен
праздник
по
решению
Международной
федерации
общества
Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международной
федерации
организаций
доноров крови и Международного общества
по переливанию крови при поддержке
Всемирной организации
здравоохранения
( ВОЗ). Зачастую люди задумываются о сдаче
крови только тогда, когда их жизнь или жизнь
близких людей находиться под угрозой и
срочно нужны переливания крови. А ведь
кровь нужна постоянно! На станциях
переливания
крови
всегда
существует
дефицит, и там всегда рады и бесконечно
благодарны. Кровь нужна для лечения многих
заболеваний.
Без донорской крови многие болезни
лечить вообще невозможно. Зачастую спасти
жизнь больных можно только с помощью
переливания
здоровой
крови.
В
Белокалитвинском районе более 40 процентов
всех доноров – рабочие нашего предприятия.

12 июня наша страна отмечает важный
государственный праздник – День России, или
же
День
принятия
Декларации
о
государственном суверенитете России, как
именовался этот праздник до 2002 года. Это
один из самых «молодых» государственных
праздников в стране.
Выпуск № 6 июнь 2014г.
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Поездки выходного дня на море
в п. Архипо - Осиповка.

Кадры кинохроники, воспоминания
очевидцев донесли до нас те страшные минуты и часы 22 июня 1941 года, когда войска
гитлеровской Германии без объявления войны
вторглись на территорию Советского Союза.
В то утро началась Великая Отечественная
война. Самолеты Люфтваффе, в первые же
часы той самой страшной в истории войны,
бомбили мирные города и села, заводы и
железные дороги, расстреливали из пулеметов
советских солдат и офицеров, мирное население – стариков, женщин, детей. План Гитлера
предусматривал скорейшее уничтожение
Советского Союза, как государства, и его
населения, невзирая на национальности. Уже
в первый день войны наши войска понесли
огромные потери. А сколько их было за
долгие годы войны! Миллионы похоронок,
искалеченных судеб… В нашей стране, как ни
в какой другой, эта кровавая, жестокая война
не обошла стороной ни одну семью. И потому
день этот и сегодня является Днем Памяти и
Скорби. О тех, кто уже не вернется никогда к
нам. О людях, прошедших испытания на
стойкость, мужество этой войной. С тех пор
минуло 73 года. Оставшиеся в живых
ветераны Великой Отечественной, свидетели
тех грозных событий и сегодня помнят то
кровавое воскресенье 22 июня, расколовшее
мир до и после. Потому в этот день
возлагаются цветы к Вечному Огню во всех
городах России. Возлагали цветы и в нашем
городе, как всегда, в этот день были видны
слезы на глазах ветеранов, членов их семей.
Такое не забудется никогда.

Уважаемые заводчане,
администрация и профсоюзный комитет
предприятия организуют поездки выходного
дня на Чёрное море в п. Архипо-Осиповка:
с 10 по 14 июля 2014 года (за счёт средств
профсоюзного бюджета)
с 7 по 11 августа (за счёт средств
предприятия)
Стоимость проезда:
работники предприятия и члены их семей –
600 рублей;
дети до 10 лет включительно – 400 рублей.
Работникам, желающим поехать на море с
10 июля обращаться в бухгалтерию
профкома к.102 (здание заводоуправления 1
этаж) или по телефону 36-18.
Работникам, желающим поехать на море с
7 августа обращаться в отдел по
социальным и административным
вопросам к.103 (здание заводоуправления 1
этаж) или по телефону 30-02, 33-29.
Дирекция по персоналу и профсоюзный
комитет.

производстве. где принимал активное участие в
освоении новой техники и щедро делился с
молодыми рабочими своим богатым опытом.
Высоким профессионализмом, организаторскими
способностями, человеческими качествами Вы
заслужили авторитет и уважение в коллективе.
В феврале 1981 года Николая Петровича
избрали заместителем председателя профкома, а с
января 1993 года по 2001 год– председателем
профкома. За высокие достижения, инициативу,
самоотверженный труд ФНПР и ЦК профсоюза
высоко оценила работу Николая Петровича, ,
наградив в 1999 году Почётной грамотой ФНПР, в
2004 году Почётной грамотой ЦК профсоюза, в
2009 году – Юбилейной Почётной грамотой ЦК
профсоюза.
Примите слова огромной благодарности за Ваш
многолетний
добросовестный труд и большой
вклад в развитие производства и профсоюзного
комитета нашего предприятия.
В этот торжественный день, уважаемый
Николай Петрович, от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма,
благополучия и счастья в семье,
добра и мира!
Профсоюзный комитет ЗАО «АМР»

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ!
Толкачёва Александра Михайловича –
председателя цехового комитета теплотехнического цеха- 3 июня.
Пономарёву Наталью Александровну –
председателя цехового комитета ЦЗЛ
–8 июня.
Бурую Валентину Юрьевну –
председателя цехового комитета плавильнолитейного цеха, члена профкома
–28 июня.

Первый раз в первый класс!
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО
ОТДЫХА!

ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ СОБЫТИЯХ
ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТАХ:
profavia.ru
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Во исполнение коллективного договора на
2013-2014 годы (пункт 1.2.12) профсоюзный
комитет в 2014 году будет оказывать материальную помощь членам профсоюза в размере одна
тысяча рублей на приобретение школьных
принадлежностей.
Материальная помощь будет оказана одному из
родителей, чьи дети в этом году 1 сентября идут в
первый класс.
В настоящее
время председателями
цеховых комитетов идёт приём заявлений на
оказание данного вида материальной помощи.
Просьба ко всем членам профсоюза, кто ещё не
обращался за помощью, поспешить подать свои
заявления и копию свидетельства о рождении
ребёнка, идущего в первый класс.
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profavia–rostov.ru
10 июня 2014 года
Яковлеву Николаю
Петровичу исполнилось 75 лет. Все годы его
деятельности на Белокалитвинском металлургическом заводе – более 45 лет - это живая,
полнокровная страница истории завода и его
яркой трудовой биографии.
За этот период
Николай Петрович успешно прошёл большой и
славный трудовой путь начиная со строительной
площадки в 1953 году, затем в прессовом
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