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г. Белая Ка 

Лучший молодой  

профсоюзный лидер – наш! 
«У лидера есть две важные черты:  

во-первых, он сам куда-то идёт, во-вторых,  

он может повести за собой людей» 

 Максимилиан Робеспьер, один из лидеров 

Великой французской революции 

 

 

17 января 2014 года в Доме Профсоюзов 

г. Ростова-на-Дону состоялся смотр-конкурс 

«Молодой профсоюзный лидер», организо-

ванный Ростовской областной организацией 

Профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности.  Данное мероприятие 

проходило в рамках слёта молодёжных 

Советов областной организации Профсоюза в 

целях активизации деятельности молодых 

профсоюзных лидеров, повышения их 

профессиональных знаний и было посвящено 

80-летию Профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности. 

 
 В данном конкурсе принимали участие 

представители четырёх первичных 

профсоюзных организаций – конкурсанты от 

ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус», ОАО «Роствертол» и 

«Таганрогский авиационный колледж». ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус» должны были 

представлять два участника: Елена Кнышова – 

председатель цеховой профсоюзной 

организации посудного производства и Алёна 

Маркова – член Союза молодёжи ЗАО 

«АМР», заместитель председателя цеховой 

профсоюзной организации Сервисного 

центра, Лауреат премии Профавиа им. 

А.Ф.Бреусова за 2013 год.  К сожалению, 

Алёна, по уважительной причине, не смогла 

принять участие в конкурсе. Таким образом, 

Елена в одиночестве отстаивала честь 

профсоюзной организации нашего 

предприятия. В качестве группы поддержки в 

Ростов-на-Дону отправились и представители 

Союза Молодёжи нашего предприятия. 

 

Теперь немного  о самом конкурсе 

«Молодой профсоюзный лидер». Смотр-

конкурс вёл Председатель Молодёжного 

Совета Ростовской областной организации 

Профсоюза, лауреат премии Профсоюза 

имени А.Ф. Бреусова за 2013 год — Сергей 

Пугаев. За участников смотра-конкурса 

болели 38 молодёжных активистов от 

первичных организаций из Ростова-на-Дону, 

Таганрога и Белой Калитвы. Членам жюри -  

В. Овчинникову, С. Токаренко, И. Леоновой, 

Н. Королёвой, А. Савинову и С. Пугаеву 

пришлось непросто при оценивании 

конкурсантов, но они справились с этой 

задачей. Конкурс состоял из четырёх этапов:  

первый – «Давайте познакомимся», второй – 

«Презентация собственного проекта», третий 

– «Профсоюзный эрудит» и заключительный – 

«Инсценировка».  

 В первом задании участники вкратце 

должны были рассказать о себе, о своей 

работе и профсоюзной деятельности, о 

достижениях. Этот этап показал, что все 

участники являются активными, 

целеустремлёнными людьми, которые 

вкладывают немало сил и энергии в дело, 

которым занимаются. 

 
 Второй этап, своего рода, домашнее 

задание участников, в котором они, в виде 

презентации, должны были представить 

концепции, программы, проекты по любому 

направлению молодёжной профсоюзной 

деятельности. В этом конкурсе каждый 

участник продемонстрировал своё ораторское 

искусство, показал своё видение тех или иных 

проблем профсоюзной деятельности и методы 

их решения. Внимание участников конкурса 

было направлено на решение проблем по 

таким темам, как: «Профсоюз глазами 

молодёжи», «Повышение эффективности 

работы молодёжного лидера», «привлечение 

молодёжи в Профсоюз», «Работа Союза 

молодёжи на предприятии».  

 
 Третье задание было самым 

объективным и представляло собой тестовое 

задание, которое оценивало умение 

конкурсантов использовать при решении 

возникающих спорных ситуаций Трудовой 

Кодекс  РФ, Закон РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Устав Профсоюза и другую нормативную 

документацию. Пока все присутствующие 
спокойно попивали кофе, участники корпели 

над листами с тестами. Сразу после 

завершения этого этапа, жюри огласило 

результаты. Из 26 возможных баллов 

участники набрали 25, 21, 17 и 14. Наша Елена 

Кнышова завершила этот этап с результатом в 

21 балл. А победителем в этом конкурсе и в 

номинации «Профсоюзный эрудит» с 

результатом 25 баллов из 26 возможных стал 

Никитин Иван – студент Таганрогского 

авиационного колледжа,  показав прекрасное 

знание теоретических основ профсоюзной 

деятельности. 

 Четвёртый этап конкурса  

«Инсценировка» - самый «живой» и 

интересный, он представлял собой 

разыгрывание различных ситуаций по 

вопросам профсоюзной тематики. У всех 

участников конкурсные ситуации были схожи: 

нужно было показать своё умение убеждать 

людей, умение мотивировать их на разные 

поступки и действия в общих интересах, 

например: на вступление в Профсоюз, на 

участие в коллективных действиях, на 

улучшение условий коллективного договора. 

Задания схожи, только вот люди у всех были 

разные. Кому-то достался студент, кому-то 

начальник с большой заработной платой, ну а 

кому-то целых пять разных  человек. 

 
По окончании четвертого этапа, жюри 

подвело итог и выявило победителя, а точнее 

победительницу. Ею стала представительница 

нашего предприятия Кнышова Елена 

Алексеевна! Победительнице и участникам 

смотра-конкурса вручены Дипломы и 

денежные премии.  

 
Поздравляем Елену с заслуженной 

победой и желаем ей удачи в следующем 

этапе теперь уже отраслевого смотра – 

конкурса «Молодой профсоюзный лидер», 

который будет проводиться в нашей столице 

этой весной в честь 80-летия ПРОФАВИА! 

 
Илья Иванов, инженер-конструктор  

  посудного производства. 
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На заседании профкома 
 

      На прошедшем 23 января 2014 года 

заседании профкома ППО ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус» были рассмотрены вопросы, 

касающиеся профсоюзной жизни 

предприятия. 

      Подведены итоги выполнения плана рабо-

ты профкома в 2013 году. Отмечено, что дея-

тельность профкома по реализации своих 

уставных требований проводилась в рамках 

основных направлений, отмеченных в плане 

работы. Повышение авторитета профсоюза, 

вопросы заработной платы, контроля за вы-

полнением колдоговора, создание безопас-

ных условий труда на каждом рабочем месте 

были приоритетными в работе профсоюзной 

организации. Все мероприятия, запланирован-

ные в отчетном году и вопросы, выносимые на 

заседания профкома, выполнены и рассмотре-

ны. После рассмотрения итогов был принят 

план работы профкома на 2014 год. Было 

отмечено, что 2014 год – это дважды 

юбилейный год – в сентябре исполняется 80 

лет профсоюзу работников авиационной 

промышленности, в который входит наша 

первичная организация и в октябре 

исполняется 60 лет ЗАО «АМР». Поэтому все 

мероприятия, намеченные в плане работы 

профкома, будут проходить в рамках этих 

двух юбилеев. Также на заседании были 

утверждены годовые статистические отчеты 

заводской профсоюзной организации о 

проделанной работе в 2013 году.  

         Было принято решение о проведении 

конференции трудового коллектива по 

выполнению Коллективного договора в 2013 

году. 
        

АНОНС 
 

27 февраля 2014 года в конференц–

зале прокатного цеха, корпус №2 состоится 

конференция трудового коллектива 

предприятия по выполнению 

Коллективного договора за 2013 год. 

Профком ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

 

Волейбольные страсти 
 В течение трех игровых дней 18, 20 и 

21 декабря в игровом зале Дворца спорта 

четыре женские волейбольные команды 

утверждали свой спортивный рейтинг в 

очередных заводских спартакиадных 

соревнованиях. 

 
 Самыми умелыми, ловкими, 

техничными в этой популярной игре 

оказались спортсменки-волейболистки 

команды прессового-посудного производств, 
выигравшие все три встречи у своих 

соперниц. Команда девушек заводоуправ-

ления, ЦЗЛ стала серебряным призером. 

Третье место заняли волейболистки команды 

прокатного производства. Команда девушек 

ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ тоже была близка к успеху 

и всем своим соперникам оказывала 

достойное сопротивление. 

 
 По окончании соревнований 

победители и призеры соревнований в 

командном зачете были награждены 

грамотами, они также будут поощрены 

приказом генерального директора и 

денежными премиями.  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые заводчане! 

5, 7 и 8 февраля 2014 года в 20 час 00 мин в 

большом зале Дворца спорта состоятся 

соревнования по волейболу среди мужских 

команд предприятия.  

Приглашаем болельщиков поддержать 

свои команды и получить заряд бодрости и 

хорошего настроения! 

Иваник И.Д., инструктор профкома по 

спортивно-оздоровительной работе. 

 

 

 
 

31 января 2014 года  

Валентина Николаевна Братякина  

отметила свой юбилей. 

 
 

14 октября 2013 года исполнилось 37 
лет, как Валентина Николаевна пришла 

работать на наше предприятие в цех №19 

(Железнодорожного транспорта и отгрузки 

продукции). 

      Начинала она свою трудовую биографию в 

качестве контролера-приемщика готовой 

продукции. Последние 27 лет работает 

кладовщиком материальной кладовой. 

Звезды говорят, что люди, родившиеся 

под  знаком Водолея, обладают неистощимым 

запасом жизненной энергии  и добро-

желательны, отлично входят в любой 

коллектив. Все эти черты присущи характеру 

Валентины Николаевны. Её отзывчивость и 

готовность прийти на помощь любому 

человеку подчёркивают тот факт, что она вот 

уже долгое время занимается общественной 

работой.  В далекие 80-е работала секретарем 

комсомольской организации цеха №19. 

Неоднократно избиралась заместителем 

председателя цехового профсоюзного  

комитета, членом цехового комитета, 

председателем женсовета, членом парткома 

предприятия, а в настоящее время возглавляет 

цеховую профсоюзную организацию цеха 

ЖДТиОП.   

       У Валентины Николаевны  прекрасные 

дочь и сын, двое внуков. Несмотря на то, что у 

детей есть свои семьи и дети, она уделяет им 

много времени и заботы.        

Поздравляем Валентину Николаевну со 

знаменательной датой и от всей души желаем 

ей крепкого здоровья, творческих успехов, 

семейного счастья и благополучия! 

И пусть лицо улыбка озаряет 
Вы возрасту скажите – Не спеши! 
Мы быть счастливой Вам желаем, 

Желаем этого от всей души! 
Профком ЗАО «АМР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ В ЯНВАРЕ! 

 

Щербинину Людмилу Ивановну – члена 

контрольно - ревизионной комиссии –  

5 января 
 

Крюкову Галину Степановну-- председателя 

контрольно-ревизионной комиссии –  

14 января 
 

Павлову Марину Павловну - члена 

профсоюзного комитета – 17 января 
 

Иваника Ивана Дмитриевича – инструктора 

профкома по спортивной работе – 25 января 
 

Брагину Галину Васильевну – председателя 

цехового комитета ЦЭРЭ  – 26 января 
 

Попова Александра Васильевича - члена 

профсоюзного комитета – 28 января 
 

Пусть приносит море удовольствий 

Этот наступивший День рождения! 

Пусть он дарит праздник 

удивительный, 

Радугу эмоций, настроения! 

Пусть звучат сегодня смех и музыка, 

Радость плещет в наших 

поздравлениях! 

Пусть погода будет ясной, солнечной, 

Сказочными будут впечатления! 

 


