лург Рус» и хозяева спорткомплекса - ОАО
«ТАГМЕТ».

В честь Дня металлурга 18 июля во Дворце
Культуры им.Чкалова прошло чествование лучших работников предприятия. Совместным постановлением администрации и профсоюзного комитета предприятия от 6 июня 2014 года пятерым
работникам ЗАО «АМР» было присвоено почётное звание «Ветеран труда завода». Это: Зотов
Пётр Иванович – оператор линии по обработке
цветных металлов плавильно-литейного производства, Николаенко Владимир Петрович –
прессовщик на гидропрессах прессового производства, Швец Людмила Борисовна – менеджер
проектно-конструкторского отдела, Блащицкая
Ирина Юрьевна – старший контрольный мастер
отдела качества, Пузанова Надежда Павловна –
ведущий инженер по организации и нормированию труда группы по управлению персоналом
прессового производства. В завершение торжественной части председатель профкома предприятия
И.В. Леонова и генеральный директор В.Я Павлов
поздравили работников ЗАО «АМР» с присвоением почётного звания «Ветеран труда завода».

интересов работников в области охраны труда,
посвященного 80-летию профсоюза. Рассмотрен и
обсуждён вопрос по предоставлению материалов на
смотр-конкурс на лучшую ППО в честь 80-летия
Профавиа. Рассмотрены и другие организационные
вопросы по выполнению мероприятий. Решением
президиума отмечено, что в первичных профсоюзных организациях работа по конкурсам идёт в
соответствии с Положениями и намечены сроки
предоставления материалов для второго этапа конкурсов на уровне областной организации профсоюза. Кроме того рассмотрен вопрос о ходе летней
оздоровительной кампании в ППО областной организации профсоюза. Отмечено, что первичными
профсоюзными организациями удовлетворены все
заявки от родителей по оздоровлению детей.
Были так же утверждены кандидатуры для
участия во Всероссийском форуме ФНПР «Стратегия – 2014» от Федерации профсоюзов Ростовской
области.
В. Овчинников, председатель
Ростовского Обкома профсоюза

Лето, море –
это маленькая жизнь !
Погожие солнечные деньки поманили народ к
водоёмам. Белая Калитва стоит на трёх реках –
Северском Донце, Калитве и Лихой ! Каждый
себе облюбовал свой уголок на берегу.

Люди профессии этой
Достойны высоких наград,
Дело с металлом имея,
Они за работой "кипят".
Тысячи разных изделий
Получит родная страна,
С праздником вас, металлурги,
Нам ваша работа нужна.
Пусть вам поможет удача
Жизнь без препятствий пройти,
Желаем семейного счастья,
Здоровья, добра и любви!

На встречу 80-летию профсоюза.
В Ростовском обкоме профсоюза 04 июля 2014
года состоялся президиум, на котором обсуждались вопросы о ходе выполнения мероприятий по
подготовке к 80-летию Профсоюза трудящихся
авиационной промышленности..
В работе президиума принимали участие председатель первичной организации
ЗАО «АМР»
Ирина Леонова и заместитель председателя
профкома ЗАО «АМР» Александр Медведев. Приняты решения по вопросам о ходе организации и
проведения смотра-конкурса на лучшую правозащитную работу в ППО областной организации
Профавиа и областного смотра-конкурса профсоюзного контроля по соблюдению прав и законных

Выпуск № 7 июль 2014г.

Но всё равно в выходные дни многие захотели
окунуться в освежающую прохладу морской
воды. И их мечта сбылась. С 10 по 13 июля 2014
года 61 член профсоюза и их семьи смогли
отдохнуть в Архипо-Осиповке за счёт средств
профсоюзного комитета. Черноморское побережье встретило их прекрасной погодой, тёплой,
прозрачной морской водой, приветливыми лицами и спокойной обстановкой. Незабываемые
впечатления и позитивное настроение получили
все в достатке.

Футбольный турнир в Таганроге.
Одним из самых увлекательных по непредсказуемости результата, накалу борьбы, единоборствам, возможности в один момент решить
судьбу встречи является мини–футбол. Таким его
знают болельщики и участники многих турниров.
12 июля 2014 года на специальной площадке
спорткомплекса ОАО «Таганрогский металлургический завод», в живописном месте, на берегу
Азовского моря, состоялся турнир по минифутболу среди команд Молодежных Советов
предприятий Ростовской области. Турнир посвящён Дню Металлурга. В нём приняли участие
команды предприятий: ОАО «Роствертол», ОАО
«ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «Алкоа Метал-

Турнир открыл Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ТАГМЕТ» Алексей
Бобылев, который отметил, что цель турнира- это
пропаганда здорового образа жизни молодёжи,
установление дружеских связей между работниками предприятий и, как следствие, укрепление
сплоченности и единства профсоюзных организаций области. Игры турнира прошли с накалом и
азартом не меньшим, чем в играх, завершившегося
недавно, мирового первенства в Бразилии. И в нём
победила не только дружба, но и мастерство, и
взаимопонимание игроков в команде.
В итоге 1-е место
и кубок завоевала
команда
ОАО
«ТАГМЕТ», команда
ОАО «Роствертол»
только
благодаря
лучшей
разнице
забитых
и
пропущенных
мячей
заняла 2-е место,
футболисты
ОАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева» заняли 3-е
место. Наша команда
ЗАО
«Алкоа
Металлург Рус» выглядела достойно, но не
хватило сыгранности и удачи – мы, как и сборная
Бразилии, четвертые. Всем командам были
вручены дипломы и кубки .
Капитан команды Александр Попов.

Коняшкину Елену Фёдоровну –
председателя цехового комитета
заводоуправления и
ООО «Технический центр»
17 июля

Иванова Илью Викторовича –
Заместителя председателя цехового комитета
посудного производства25 июля

Загаину Марину Михайловну –
председателя цехового комитета дирекции по
информационным технологиям 29 июля

Первичная профсоюзная организация ЗАО «АМР» РООРПСТ Авиапрома

г. Белая Калитва

