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Президиум Обкома 
обсудил очередные вопросы 

 27 февраля 2015 года в  доме Профсоюзов 

состоялось очередное заседание Президиума 

Обкома Профсоюза. В работе принимали 

участие члены Президиума - представители 

предприятий авиационной промышленности 

Ростовской области. 

 
 В ходе заседания были рассмотрен вопрос 

о  выполнении первичной профсоюзной 

организации ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 

постановления Президиума Обкома Профсоюза 

о приведении размера минимальной заработной 

платы на предприятии до уровня прожиточного 

минимума для трудоспособного населения 

Ростовской области; о ходе реализации 

Концепции информационной деятельности 

профсоюза в ППО ОАО «Роствертол»; об  

исполнении сметы бюджета Обкома профсоюза 

за 2014 год; о квотировании профсоюзных 

наград среди первичных профсоюзных 

организаций Ростовской областной организации 

на 2015 год и другие вопросы. 

 
 Делегаты IX Съезда ФНПР – Леонова 

И.В, - председатель ППО ЗАО «АМР» и 

Токаренко С.И. – председатель ППО ОАО 

«Роствертол» выступили перед собравшимися с  

подробной информацией о работе съезда, 

поделились своими впечатлениями. Особый 

интерес у собравшихся вызвала подробная 

презентация о трёхдневных событиях съезда, 

подготовленная Леоновой И.В.  

 Заседание Президиума завершилось на 

позитивной ноте. По всем вопросам повестки 

дня приняты соответствующие решения. 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА. 
    В феврале месяце были проведены заседание 

профкома и два заседания президиума 

профкома. На прошедшем 18 февраля заседании 

профкома ЗАО «Алкоа Металлург Рус» были 

рассмотрены вопросы, касающиеся проф-

союзной жизни предприятия. 

   Первым вопросом  заслушали доклад Галины 

Крюковой о   результатах проверки деятель-

ности ППО ЗАО «АМР» в 2014 году 

контрольно-ревизионной комиссией. Подведены 

итоги выполнения плана работы профкома в 

2014 году. Отмечено, что деятельность 

профкома по реализации своих уставных 

требований проводилась в рамках основных 

направлений, отмеченных в плане работы. 

Повышение авторитета профсоюза, вопросы 

заработной платы, контроль за выполнением 

колдоговора, создание безопасных 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 рассмотрены.  

Далее была утверждена смета  профсоюзного 

бюджета ППО ЗАО «АМР» на 2015 год.  

    Отчисление членских взносов запланировано 

использовать по следующим статьям бюджета: 

 1. Выплаты членам профсоюза по 

коллективному договору: 

- единовременная помощь в связи с рождением 

ребёнка; 

- единовременная помощь в случае регистрации 

брака (при первом бракосочетании); 

- единовременное пособие семье погибшего на 

производстве работника; 

- материальная помощь на санаторно-курортное 

лечение; 

- отдых работников и членов их семей 

(автобусные поездки на море); 

-единовременная материальная помощь 

работникам, призванным в Вооружённые Силы с 

ЗАО «АМР» и вернувшимся на работу на 

предприятие после окончания службы; 

- единовременная материальная помощь  одному 

из родителей  ребёнка, идущего в 1 класс. 

    2. Материальная помощь членам профсоюза 

    3. Работа с молодёжью 

    4. Приобретение новогодних подарков для 

членов профсоюза  

    5. Подготовка и обучение профсоюзных 

кадров и актива 

    6. Расходы на спортивно-оздоровительные 

мероприятия  

    7. Расходы на культурно-массовые 

мероприятия 

      Следующим вопросом повестки дня 

заседания профкома было рассмотрение 

заявлений от членов профсоюза на санаторно-

курортное лечение в I полугодии 2015 года. 

Принято решение оказывать материальную 

помощь членам профсоюза на санаторно-

курортное лечение, согласно поданным 

заявлениям и предоставленным медицинским 

справкам. 

 А на заседаниях президиума профкома 

были рассмотрены  заявления об оказании 

материальной помощи членам профсоюза. По 

всем заявлениям утверждены суммы оказания 

материальной помощи. 

НА АРЕНЕ СИЛАЧИ. 

В канун праздника защитника  Отечества 

у заводчан-мужчин сложилась традиция  

меряться силой, соревнуясь в различных 

силовых упражнениях.  Заводские силачи 

традиционно соревнуются  в подтягивании на 

перекладине,  борьбе на руках (армрестлинг), в 

упражнениях с гирями, в перетягивании каната. 

И вот  18 февраля в манеже Дворца спорта в 

честь праздника Дня защитника Отечества 

собрались четыре цеховые команды – участницы 

Спартакиады -  чтобы померяться силой в 

упражнениях силового многоборья. Борьба была 

по-настоящему   напряженной в каждом виде,  

 

 

 

 

 

 

 

 

особенно в  перетягивании каната, где 

потребовалась от участников не только сила, но 

и выносливость, так как каждая команда тянула 

канат трижды и добывала победу по очкам. 

 Победителями в личном зачете стали: 

Александр Хаперский -  ПЛЦ – в подтягивании 

на перекладине (19 раз), Алексей Вишневский 

прокатное производство – в соревновании по 

армрестлингу, Игорь Харитонов – Сервисный 

Центр -  в рывке  

гири весом 24 кг 

(60 раз), Алексей 

Вишневский – 

прокатное 

производство – в 

метании гири 

весом 24 кг с 

места (645 см). 

Успешно 

выступили и 

заняли вторые 

места: Сергей 

Данилов – физорг 

прессового 

производства – в 

подтягивании на 

перекладине (18 раз), Андрей Тагиров – СЦ – в 

соревнованиях по армрестлингу, Владимир 

Попов – прессовое производство  – в рывке гири 

(40 раз), Иван Небоженко – ПЛЦ –  в метании 

гири (615 см). Третьими призерами стали: 

Александр Нестеров – СЦ – в подтягивании на 

перекладине (16 раз), Сергей Волков – прессовое 

производство – в соревнованиях по 

армрестлингу, Дмитрий Шелковников – 

прокатное производство – в рывке гири (30 раз),  

Александр Светличный - заводоуправление –  в 

метании гири (592 см). В  перетягивании каната 

победителем стала команда заводоуправления, 

Сервисного Центра, она же в итоге и стала 

победителем соревнований в общем зачете по 

всем пяти видам программы.  Второе место 

заняла команда прессового-посудного 

производств. Третьим призером стала команда 

ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ. Всего одно очко третьему 

призеру уступила команда  прокатного 

производства, занявшая в итоге четвертое 

место.

 
Победители и призеры соревнований в 

личном и командном зачетах награждены 

грамотами.  Всех мужчин -  участников 

соревнований поздравили с приближающимся 

праздником  защитника Отечества 

представители дирекции по персоналу Елена 

Козубаль и Галина Сафронова и вручили 

подарки. Кроме этого команда-победитель 

приказом генерального директора буден 

награждена  денежной  премией. 
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Мужские волейбольные эмоции  
 В течение трех игровых дней 4, 6 и 7 

февраля 2015 года в игровом зале Дворца спорта  

четыре мужские волейбольные команды ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус» определяли свое место в 

очередных заводских спартакиадных соревно-

ваниях. 

 Соревнования получились интересными, 

но, судя по играм,  было заметно, что 

большинству игроков и командам в целом явно 

не хватает физической и технической 

подготовки, сыгранности, зато с избытком было 

во всех трех днях соревнований эмоций и 

страстей. А в последний день соревнований 

страсти накалились до предела не только на 

площадке, но и среди болельщиков.  

  
 За третье призовое место вели упорную 

борьбу сборные команды прессового-посудного 

производств и ПЛЦ-ЦЭРЭ-ТТЦ. Без явного 

превосходства с разрывом в два и четыре очка в 

двух партиях победу одержали волейболисты 

прессового-посудного производств, по набран-

ным очкам занявшие в итоге соревнований 

третье призовое место.  

 В борьбе за первенство в соревнованиях 

«схлестнулись» также две примерно равные и 

традиционно амбициозные команды прокатного 

производства и заводоуправления-Сервисного 

Центра. В первой партии перевес в игре был на 

стороне волейболистов заводоуправления-

Сервисного Центра. Однако их игрового запала 

на второй период не хватило, и счет по партиям 

стал равный - 1:1. В третьей решающей короткой 

партии со счетом 15:12 победу одержала 

команда прокатного производства своей до 

конца напористой игрой. Команда 

заводоуправления-Сервисного Центра стала 

серебряным призером. 

   Болельщики благодарят все команды-

участницы за активное участие в соревнованиях 

Спартакиады и стремление к победе над 

соперником. Организаторы соревнований 

благодарят болельщиков за активную поддержку 

своих команд, физоргов и предцехкомов – за 

организацию своих команд. 

 
 По окончании соревнований победители 

и призеры соревнований  в командном зачете 

были награждены грамотами, они также будут 

поощрены приказом Генерального директора 

денежными премиями.  

 

Афганистан –  
не забыть этой боли… 

      13 февраля в Белой Калитве на проспекте 

Металлургов состоялся митинг, посвящённый 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. Ветераны войны в Афганистане, 

родные и близкие погибших в горячих точках, 

представители администрации города и  района, 

предприятий, образовательных учреждений 

возложили цветы к памятнику воинам-интер-

националистам. 

 
В митинге приняла участие делегация нашего 

предприятия. Афган – эхо целого поколения. По-

следняя война СССР, которая длилась больше 

девяти лет. Почти два миллиона погибших с 

обеих сторон, неисчислимые беды, страдания и 

лишения. Ребята, которые полегли на камнях 

Афгана, выполняя приказ, навсегда останутся в 

памяти родных и близких, земляков и всех, для 

кого Кабул, Баграм, Кундуз и Панджшер – не 

просто точки на карте центральной Азии, а 

символы мужества, долга и отваги. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЕМ РАБОТНИКОВ 
ЗАВОДА, ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С  ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
 Есть в феврале особые памятные даты. 

Одна из них – День защитника Отечества, день 

мужества и побед, день силы и твердости. Для 

России - это особый праздник. Это праздник тех, 

кто прошел настоящую войну, кто своим потом 

и кровью доказал, на что они готовы ради 

Родины. Мы благодарны нашим дорогим 

ветеранам за то, что в нелегкие годы Великой 

Отечественной войны, они отстояли нашу 

свободу. Мы преклоняемся перед их подвигом. 

 День защитника Отечества – всенародный 

праздник. Это и праздник тех, кто в настоящее 

время находится на службе в Вооруженных 

силах России, защищая рубежи нашей Родины. 

Праздник и тех, кто прошел эту школу 

стойкости, мужества и силы духа, которая 

делает из мальчика – мужчину.  

 От всей души поздравляю всех с этим 

знаменательным днем и желаю стойкости духа, 

здоровья, успехов, счастья, мира, любви и 

взаимопонимания в семье! 

 

На праздник мужской пожелаем, друзья, 

Что б крепче здоровье, полегче стезя. 

И радость подольше, печали на миг, 

Свершений серьезных, свершений мужских. 

 

Чтоб вами гордился родной коллектив, 

Был каждый мужчина умен и красив. 

И звание гордо носили по жизни, 

Звучащее просто - Защитник Отчизны! 

 Профком ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 
 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Поздравляем Вас с наступающим праздником! 

 
Желаем Вам  

Красивых слов, приятных снов  
Цветов, цветов, еще цветов...  

Вниманья близких и родных, 
Да, украшений золотых!  

Шикарных фраз, горящих глаз 
Цветов еще, еще не раз.  

Мужчин, чтоб рядом кто-то был, 
Не просто был, а чтоб любил.  

Шикарных дней, про ночь молчу... 
Чего еще сказать хочу?  

Звезды на небе, самой яркой  
Веселых праздников, подарков,  
Чтобы сбывались все мечты...  
Цветы, цветы, опять цветы  
Погоды солнечной, весенней,  

Чтоб поднималось настроенье,  
И повториться здесь не грех  

Весны, Любви, Цветов для всех!!! 
Мужчины ППО ЗАО «АМР» 

 

Кизка Елену Дмитриевну - председателя 

цехового комитета складского хозяйства – 4 

февраля. 

Попова Алексея Ивановича – председателя 

цехового комитета прокатного производства- 

17 февраля 

Занько Бориса Ньютоновича - члена 
профсоюзного комитета -19 февраля 

Кнышову  Елену Алексеевну – председателя 

цехового комитета посудного производства- 

22 февраля 

 


