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ПРОФАВИА ОТПРАЗДНОВАЛ 80-ЛЕТИЕ! 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 80 лет – довольно долгий срок, бывает, 

что целые государства существуют меньше. Наш 

профсоюз за прошедшие годы выдержал немало 

испытаний, но, несмотря на множество труднос-

тей, продолжает действовать и служить защите 

интересов трудящихся, содействовать развитию 

отечественного авиапрома. В жизни нашей 

организации были и взлеты, и падения. 

 Годы становления профсоюза пришлись 

на славное и одновременно страшное время в 

жизни нашей Родины. Но профсоюз с честью 

прошел сквозь все испытания 30-х – 40-х годов и 

в послевоенное время действительно прибли-

зился к тому самому светлому будущему, кото-

рое строили люди. В годы расцвета Советского 

Союза профсоюз вполне отвечал своему пред-

назначению – защите прав и интересов трудя-

щихся и всемерной поддержке своих членов в 

любых ситуациях. 90-е годы были нелегкими 

для профсоюза. За пять лет – начиная с 91-го 

года - в результате экономических реформ объем 

производства в авиационной промышленности 

сократился в 4 раза. Численность промышленно-

производственного персонала уменьшилась 

почти вдвое. В условиях развала экономики, 

неопределенности правового поля и непо-

средственно статуса и юридических воз-

можностей профсоюзов как таковых профес-

сиональный союз трудящихся авиапромыш-

ленности в тех или иных организационных 

формах продолжал настойчиво выполнять свою 

главную роль: защиту интересов работников от-

расли, как экономических, так и социальных. 

 Лишь в начале двухтысячных государство 

начало понимать, что без авиастроения у страны 

нет будущего. Отрасль вновь оказалась в центре 

внимания правительства. Началось финанси-

рование авиапрома, возвращение утраченных им 

позиций. В последние годы этот процесс уско-

рился, что ставит новые задачи и перед профес-

сиональным союзом. О них шла речь на XVI 

съезде профсоюза, в ходе которого были наме-

чены основные направления деятельности проф-

союзных организаций в условиях сложного эко-

номического положения отрасли, ее реорга-

низации, образования крупных корпораций, 

нарастающей остроты кадровой проблемы. 

 Российский профсоюз трудящихся авиа-

ционной промышленности продолжает свою 

целенаправленную работу, несмотря на постоян-

но меняющуюся экономическую и полити-

ческую конъюнктуру. Осуществляется конструк-

тивное сотрудничество с авиастроительными 

интегрированными структурами в рамках 

координационных советов, реализации трех-

сторонних отраслевых и региональных 

соглашений, в целом успешно идет работа по 

заключению коллективных договоров и кон-

тролю за их выполнением на предприятиях.  

 Ныне членами профсоюза являются около 

350 тысяч трудящихся отрасли. Профсоюзный 

контроль за соблюдением законодательства в об-

ласти охраны труда и экологии на предприятиях 

отрасли сегодня осуществляют около 50 штат-

ных работников технической инспекции труда 

профсоюза, институт уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда насчитывает более че-

тырех тысяч профсоюзных активистов. Право-

защитную деятельность в профсоюзе осущест-

вляют 25 правовых инспекторов труда. В ряде 

трудовых коллективов первичные профсоюзные 

организации возобновили добрую традицию тру-

дового соревнования, присоединив к материаль-

ным стимулам моральные. В сегодняшних слож-

ных условиях опережающее развитие авиапро-

мышленной отрасли, поддерживаемое высшим 

руководством страны, нуждается в твердой и 

мощной поддержке профсоюза, и в первую оче-

редь в деле подготовки кадров - специалистов, 

утраченных в годы лихолетья. Старение кадров 

и слабый приток молодежи в особой степени 

отражается на авиапроме, как наукоемкой отрас-

ли, и эту проблему профсоюз решает вместе с 

работодателями. 

 Сегодня молодежь составляет около чет-

верти работающих членов Профавиа. Доброй 

традицией профессионального союза стали обу-

чающие семинары, конкурсы мастерства, при-

влекающие молодежь. Активно действуют моло-

дежные советы, которые были созданы в целях 

защиты социально-экономических прав и инте-

ресов работающей (учащейся) молодежи в сфере 

оплаты труда, обеспечения занятости, получения 

образования и повышения квалификации.  

 В особом поле зрения профсоюза нахо-

дятся ветераны. Для них устраиваются раз-

личные мероприятия, профсоюзные организации 

участвуют в повседневной деятельности Советов 

ветеранов. В свою очередь, ветеранские орга-

низации активно подключаются к патрио-

тическому воспитанию молодежи. Важной 

сферой деятельности профсоюза остается 

организация культурного досуга трудящихся, их 

профилактического лечения, общественного 

питания, несмотря на то, что на предприятиях 

отрасли продолжается сокращение социального 

фонда. На предприятиях авиационной промыш-

ленности продолжают действовать 26 домов 

культуры, культурно-досуговых центров, 49 

библиотек, 7 внешкольных учреждений, 121 

спортивный объект. В отрасли работают 89 

санаториев и домов отдыха, более 230 меди-

цинских объектов. Организация отдыха детей и 

детское творчество – предмет особой заботы 

профсоюза. Под опекой Профавиа около 30 

стационарных детских оздоровительных и иных 

лагерей. Доброй традицией стал фестиваль 

«Веснушка-авиа», проходящий в различных 

городах и собирающий немало детских самодея-

тельных коллективов, соревнующихся в самых 

различных номинациях. Его взрослый «аналог» - 

фестиваль самодеятельного творчества профсо-

юза авиастроителей «Чаепитие в Вятке», в 

нынешнем году перебравшийся на Каму. 

Профсоюз отвечает информационным вызовам 

времени. В жизнь профорганизаций прочно во-

шли электронные СМИ, растет число профсо-  

 

 

 

 

 

 

 

 

юзных сайтов, активизируется деятельность 

профактивистов в социальных сетях. В текущем 

году сайт Профавиа в очередной раз стал побе-

дителем в конкурсе интернет-ресурсов ФНПР. В 

два раза увеличился тираж журнала «Вестник 

Профавиа», который получил официальную 

регистрацию. Все большее признание и любовь в 

организациях профсоюза завоевывает его 

символ – талисман Авиошка. 

         В дни празднования 80-летнего юбилея 

нашего профсоюза есть твердая уверенность, что 

мы сумеем держать ту высокую планку, которую 

ставим перед собой, и никогда не будем ее сни-

жать. Это доказывает вся история нашего про-

фессионального союза. У нас есть опыт, кадры, 

воля, стратегия и тактика действий, и это 

слагаемые успеха.  

       Желаю вам, уважаемые коллеги, скорейшего 

возрождения отечественной авиапромышлен-

ности, сплочения наших рядов, роста доверия и 

признательности трудящихся отрасли к нашему 

профсоюзу. И всем нам – крепкого здоровья, 

счастья и достатка в семьях, уверенности в 

будущем! С юбилеем Профавиа, друзья! 

Н.К.Соловьев, председатель Российского проф-

союза трудящихся авиационной промыш-

ленности 

На VIII Пленуме ЦК ПРОФАВИА  
В период с 20 по 23 октября в Москве, во Дворце 

труда профсоюзов состоялся VIII Пленум ЦК 

ПРОФАВИА и прошли торжественные меропри-

ятия, посвященные 80-летию Российского проф-

союза трудящихся Авиапрома 

 
 В них приняли участие более 300 человек 

– представители актива Профавиа, руководства 

корпораций, с которыми профсоюз находится в 

тесном сотрудничестве, Минпромторга, Союза 

машиностроителей, профсоюзов оборонных 

отраслей, родственных профсоюзов Белоруссии 

и Украины, других общественных организаций 

России. В состав делегации от Ростовской об-

ластной организации ПРОФАВИА вощли пред-

ставители нашей первичной профсоюзной орга-

низации ЗАО «Алкоа Металлург Рус» Ирина 

Леонова, председатель профкома и Елена Кны-

шова, предцехкома посудного производства. 

 
    Представители нашей организации приняли 

участие в церемонии вручения наград побе-

дителям отраслевого конкурса «Лучшая органи-

зация по работе в системе социального парт-

нерства», которая состоялась в Центре между-

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А 

ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 
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народной торговли. Участвовали в заседании 

Молодежного совета ЦК Профавиа, в тренинге 

на тему «Эффективное взаимодействие внутри 

молодежных организаций», в семинаре по 

специальной оценке условий труда (СОУТ), 

который проводил Владимир Савинов,  вице-

президент Межрегиональной Ассоциации 

содействия обеспечению безопасных условий 

труда «ЭТАЛОН», г. Москва, член рабочей 

группы Минтруда России по разработке 

законопроекта о СОУТ 

 
      В преддверии праздничных мероприятий 

состоялись заседания президиума ЦК профсою-

за, постоянных комиссий, проведен пленум 

Центрального комитета Профавиа. Члены пре-

зидиума и приглашенные обсудили итоги учас-

тия профсоюза в акции профсоюзов 7 октября в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!», детского летнего отдыха 2014 года, VI 

отраслевого фестиваля художественного само-

деятельного творчества «Чаепитие на Каме», I 

отраслевого турнира по волейболу на Кубок 

Профавиа и другие вопросы. Пленум ЦК 

рассмотрел актуальные проблемы в решении 

социальных вопросов работников отрасли, ход 

выполнения предложений и критических 

замечаний, высказанных участниками II-VII 

пленумов ЦК профсоюза, ряд организационных 

вопросов.  

 
 В завершающий день мероприятий сос-

тоялось торжественное заседание, посвященное 

80-летию Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности. 

Отдел информационной работы ЦК Профавиа 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
В преддверии 80-летия ПРОФАВИА в 

первичной профсоюзной организации 10 октября 

в конференц-зале ЦЗЛ состоялась торжественная 

оперативка с участием членов профсоюзного 

комитета ЗАО «Алкоа Металлург Рус», предсе-

дателей цеховых комитетов, их заместителей, 

физоргов.  

Со сцены празднично украшенного зала 

звучали слова поздравления. участники меро-

приятия с удовольствием и интересом по-

смотрели видео-поздравление председателя Об-

ластной профсоюзной организации Виктора 

Васильевича Овчинникова. Большой интерес и 

оживление вызвал фильм-сказка к 80-летию 

Профавиа, созданный группой профактивистов и 

рядовых членов профсоюза. В нём и в шутку, и в 

серьёз рассказывается о жизни нашей первички, 

планах её дальнейшего развития и звучит 

поздравление в адрес Профсоюза с юбилеем. С 

фильмом вы можете ознакомиться на заводском 

сервере в папке Common/Trade Union. 

Затем слово было предоставлено члену 

ЦК Профавиа, председателю первичной проф-

союзной организации ЗАО «Алкоа Металлург 

Рус» Ирине Леоновой, которая вручила высокие 

награды нашего Профсоюза, воздав должное 

профсоюзным работникам и активистам. 

    Нагрудным знаком «За активную работу в 

Профсоюзе» награждена ЗАГАИНА Марина 

Михайловна, старший оператор ЭВМ дирекции 

по информационным технологиям, председатель 

цеховой профсоюзной организации ДИТ. 

       Нагрудным знаком «За активную работу 

в цеховой организации» награждены: 

КУРАЛЕСИНА Людмила Станиславовна – 

заместитель председателя цеховой профсоюзной 

организации;  

ВЕЛЕНКО Елена Ивановна- заместитель 

председателя цеховой профсоюзной 

организации. 

Почётной грамотой  ЦК Профавиа 
награждены: ХАПЁРСКАЯ Валентина 

Васильевна–член профсоюзного комитета, 

заместитель председателя цеховой профсоюзной 

организации прокатного производства;  

ГЕРАСИМОВ Анатолий Тимофеевич - член 

профсоюзного комитета;  

ЖИРНОВА Елена Алексеевна - председатель 

цеховой профсоюзной организации СЦ; 

СМЕТАНКИНА Надежда Ивановна – 

специалист профсоюзного комитета. 

Благодарностью ЦК ПРОФАВИА 
награждены: БРАТЯКИНА Валентина 

Николаевна – председатель цеховой 

профсоюзной организации ; 

ПОНОМАРЁВА Наталья Александровна предсе-

датель цеховой профсоюзной организации ЦЗЛ 

  Юбилейной Почётной грамотой  ЦК 

Профавиа награждены:  

ЧУПИН Юрий Вячеславович- член цехового 

комитета;  

НАУМОВА Ирина Семёновна- член цехового 

комитета;  

ЗАНЬКО Борис Ньютонович- член 

профсоюзного комитета; 

СЕРЕДИН Владимир Иванович - заместитель 

председателя цеховой профсоюзной организации 

прессового производства. 

       Юбилейной Почётной грамотой  Обкома 
награждены: 

КНЫШОВА Елена Алексеевна –председатель 

цеховой профсоюзной организации 

КИЗКА Елена Дмитриевна – председатель цехо-

вой профсоюзной организации;  

ГИРЬКИНА Ольга Петровна – председатель 

цеховой профсоюзной организации, член 

профсоюзного комитета 

 Много звучало ещё в зале поздравлений с 

юбилеем ПРОФАВИА и пожеланий в адрес 

профсоюза и всех присутствующих. Звучали 

слова о будущем нашего Профсоюза, о том, 

каким мы хотим его видеть и что для этого 

необходимо сделать. Во время торжественной 

оперативки родилось поздравление в стихах у 

Лауреата премии имени Бреусова 2010 года 

старшего оператора котельной, члена цехового 

комитета теплотехнического цеха Юрия Чупина, 

которым он поспешил поделиться с участниками 

торжественной оперативки: 

                  
О жизни Профсоюза говорить непросто: 

Устали люди от проблем. 

Чего желаем нам?! Конечно, роста!- 

Рядов, авторитета, добрых дел. 

В круговороте мнений и сомнений 

Что могут «профсоюзы» изменить? 

Всё повернуть, помочь принять решение, 

И грамотно проблему разрешить! 

Чем больше нас, тем мы сильнее, 

А чем сильнее, тем мы больше можем! 

Живи, ПРОФАВИА, ещё сто лет, 

А мы  тебе  всегда поможем! 

      В заключение Ирина Леонова вручила 

профактивистам памятные подарки от 

Генерального директора ЗАО «АМР» и 

пожелала всем здоровья, благополучия и новых 

успехов в общественной работе.  

 

       12  октября состоялся  традиционный 

полумарафонский пробег в честь дня рождения 

предприятия, в котором приняли участие 

сотрудники ЗАО «АМР», ветераны завода, 

воспитанники гребной базы, казачьего 

профессионального училища № 90. Бегуны из 

Белой Калитвы и Ростова-на-Дону.  

 
Старт - центральная проходная, финиш - 

Театральная площадь. Длина дистанции - 21 км. 

Первым финишную черту пересёк  Владимир 

Аверьев, прессовое производство ЗАО «АМР». 

И хотя в этом году он немного уступил своему 

прошлогоднему результату, время 1 час 22 мин. 

51 сек., заслуживает уважения.    

 
     А на финише возле Дворца Культуры им. 

Чкалова  профсоюзный комитет организовал 

тёплый приём спортсменам-марафонцам. Всех 

встречали и угощали чаем  с  пирожками. 

Подкрепившись, участники построились для 

награждения.  

      Все участники, возраст которых варьи-

ровался от 10 лет до весьма солидного, заняли 

призовые места  в своих возрастных категориях 

и были удостоены грамот и памятных призов от 

руководства ЗАО «Алкоа Металлург Рус». 
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Дан старт  Спартакиаде - 61! 
    18 октября  во Дворце спорта состоялось 

открытие 61-й Спартакиады ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус». И в этот осенний солнечный 

день  во Дворце Спорта собрались заводские 

спортсмены, многочисленные болельщики и 

любители здорового образа жизни. Большой зал 

Дворца Спорта встретил всех  разноцветными 

плакатами, шарами и весёлой музыкой.  

     Начало открытия было торжественным. Зву-

чали рапорта капитанов команд, гимн России и 

был поднят Государственный флаг Российской 

Федерации. После торжественной части состоял-

ся турнир по мини-футболу на Кубок генераль-

ного директора. Победила в турнире команда 

центрального бизнес-юнита «Центровик» 

(капитан команды – технический директор 

Сергей Какичев). Турнир удался! 

 
        Усталость от проведённых игр, удовольст-

вие от физической нагрузки и чувство радости 

от результатов были видны на лицах футболис-

тов. И было ясно, что событие этого праздника 

пришлось им по душе. Сплав молодости и 

опыта, любовь к спорту людей разных возрастов, 

их ответственность и преданность своим 

коллективам помогли провести спортивный 

праздник и дать «ударный» старт заводской 

Спартакиаде. Поздравляем всех участников и 

организаторов с успешным началом спортивных 

баталий в рамках Спартакиады-61!  

                Ждём  вас на соревнованиях! 

 

А  Я БЕГУ, БЕГУ, БЕГУ… 

« Хочешь быть здоровым? Бегай!..» 

« Хочешь быть красивым? Бегай!..» 

« Хочешь быть умным? Бегай!..»                                  

  
     Бег - это естественное для каждого человека 

движение. Оно, действительно, может эффектив-

но влиять на здоровье, форму и красоту тела, 

насыщать кислородом головной мозг, и тем 

самым помогать ему работать более продуктив-

но. Поэтому в мире популярны и широко 

распространены  занятия бегом, как в «свобод-

ном полете», так и в условиях спортивной 

борьбы на различных соревнованиях. 

    В  субботу 18 октября заводчане традиционно 

соревновались в беговой выносливости на 

дистанциях кроссового бега в зачет 61-й Спарта-

киады. Женщинам необходимо было преодолеть 

дистанцию 1000 метров,  у мужчин дистанция –

3000 метров.  Все участники  со своими дистан-

циями и со своими эмоциями справились. 

    В командном зачете уверенную победу одер-

жали бегуны прессового, посудного произ-

водств. Второе место заняла команда ПЛЦ, 

ЦЭРЭ, ТТЦ. Третьим призером стала команда 

заводоуправления, Сервисного Центра, ЦЗЛ. 

Почетное четвертое место заняла команда 

прокатного производства. Но основная борьба 

еще впереди и у всех есть шанс быть в лидерах.         

 Пожелаем всем участникам  будущих 

соревнований 61-й Спартакиады спортивных, а 

также трудовых и жизненных успехов, наличия 

свободного времени, необходимого для трениро-

вок. Всем участникам соревнований и болель-

щикам спасибо за участие и поддержку, крепко-

го здоровья и жизнерадостного настроения. 

Желаем быть такими же активными во всем. До 

встречи на тренировках и соревнованиях 61-й 

Спартакиады! 

Главный судья Спартакиады И. Иваник 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА. 

    30 октября 2014 года состоялось очередное заседа-

ние профсоюзное комитета.  

 
В повестке дня были рассмотрены: вопрос об 

увольнении работника ООО «Технический Центр» за 

прогулы без уважительной причины; заявления членов 

профсоюза об оказании им материальной помощи 

согласно Коллективному договору ЗАО «АМР» на 

2013-2014 гг в связи с бракосочетанием, рождением 

ребёнка и на санаторно-курортное лечение. По всем 

рассмотренным вопросам приняты соответствующие 

постановления, а по поступившим заявлениям будут 

произведены соответствующие выплаты. 

ГОТОВИМСЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ НОВОГО 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

  Приказом генерального директора по заводу 

(№330 от 16.09.14г.) создана комиссия для 

разработки проекта Колдоговора на новый срок. 

   Комиссия создана в целях юридического 

оформления взаимоотношений, обсуждения 

защиты социальных и экономических прав и 

интересов работников ЗАО «АМР» в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ. В комиссию 

вошли представители администрации пред-

приятия : директор по персоналу И.Нейман, 

директор по финансам В. Сидоров, начальник 

юротдела С. Сафаров, начальник отдела охраны 

труда Л. Азаренкова, руководитель группы по 

компенсациям и сводной отчётности Е. Мин-

гулина, начальник отдела кадров С.Карпенко, 

начальник отдела по социальным и админи-

стративным вопросам Е. Козубаль, менеджер по 

работе с персоналом плавильно-литейного и 

посудного производств С. Гугуева. Предста-

вители работников предприятия – председатель 

профсоюзного комитета И.Леонова, заместитель 

председателя профкома А. Медведев, старший 

мастер ТТЦ, председатель цехового комитета 

ТТЦ А. Толкачёв, инженер-конструктор, предсе-

датель цехового комитета посудного произ-

водства Е. Кнышова, ведущий инженер-технолог 

Сервисного центра, член профкома А. Гераси-

мов, электрик участка ЦЭРЭ, член профкома Б. 

Занько, старший мастер участка ТТЦ, член 

профкома А.Иванов, менеджер ПКО, член 

профкома А.Попов. 

     На заседаниях комиссии, два из которых уже 

состоялись в октябре, рассмотрены предложения 

по формированию проекта коллективного дого-

вора на 2015-2017 годы, поступившие от проф-

союзного комитета предприятия. Принято 

решение провести общезаводскую  конферен-

цию по выполнению коллективного договора в 

2014 году и  утверждению проекта на 2015-2017 

годы в декабре 2014 года. До этого во всех 

подразделениях предприятия будут проведены 

конференции трудовых коллективов, согласно 

утверждённому графику. 

 

 

26 октября  Наумова Ирина Семеновна 

отметила свой юбилей! 

 
      Трудовая деятельность  Ирины Семеновны 

уже более 30 лет связана с производством по-

суды. За  профессионализм и высокие резуль-
таты работы в 2002 году она  была назначены 

старшим технологом, а с 2010 года стала 

ведущим технологом посудного производства. 

     Ирина Семеновна успешно решает вопросы 

по разработке сложных технологических про-

цессов, направленных на повышение качества 

продукции и снижения трудоёмкости. При  её 

активном участии  внедрены технологии изго-

товление 45 видов матовой посуды. Техноло-

гическая документация, разработанная ею, 

всегда выполнена на высоком профессио-

нальном уровне, что способствует быстрому 

освоению новых производственных процессов и 

видов изделий. В 2011 году за высокие резуль-

таты в трудовой деятельности Ирина Семеновна 

были награждена Почетной грамотой Мини-

стерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации.    

         Ирина Семеновна  чуткий и отзывчивый 

товарищ, человек с активной жизненной по-

зицией, опытный наставник, физорг команды 

посудного производства и активный участник 

заводских спартакиад предприятия , она также  

член редакционной коллегии газеты посудного 

производства. 

         Ирина Семеновна, желаем Вам крепкого 

здоровья, личного счастья, семейного бла-

гополучия, уверенности в завтрашнем дне и 

неиссякаемой энергии!  

 Пусть сопутствует Вам во всех делах 

творческий подход, высокий профессионализм 

и удача, всегда окружают любовь родных и 

близких, уважение друзей и коллег! 

Профсоюзный комитет ЗАО «АМР» 
          

 
 

Веленко Елену Ивановну - заместителя председа-

теля цехового комитета – 10 октября 

Каньшина Александра Николаевича –
Заместителя председателя цехового комитета  

теплотехнического цеха  – 14 октября  

Павлюк Надежду Ивановну – председателя 

цехового комитета  кузнечно-прессового производства – 

19 октября 

 Гурову  Викторию Николаевну – 
Заместителя предцехкома плавильно-литейного 

производства -  20 октября 

 Важенину Людмилу Семёновну – 
Заместителя предцехкома Отдела управления качеством-  

21 октября 

Пусть в праздник этот станет на душе светлее! 

И будет много поздравлений и цветов, 

Улыбок радостных и благодарных слов! 

И жизнь вся будет полной ярких дней! 

Тепла, любви и понимания друзей! 

Пусть за собой поманит новая мечта 


