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     В Ростове-на-Дону 1 Мая прошла первомайская 

акция профсоюзов «Достойному труду – справед-

ливую зарплату». От областной организации 

профсоюза Профавиа в ней приняли участие пред-

ставители первичных профсоюзных организаций 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ТАНТК им. Г.М. 

Бериева из городов Белой Калитвы и Таганрога, 

которые прибыли в Ростов на автобусах. 

 
  Представители первичных организаций Ростова 

на Дону – Роствертол, Авиатест и Ростовский 

часовой завод также проявили активность в учас-

тии и в первую очередь молодёжь. Участники 

акции пришли семьями и активно и с гордостью 

выделялись нашей профсоюзной атрибутикой, 

окрасив «голову» колоны Федерации Профсоюзов 

в цвет голубого неба – цвета нашего знамени. 

Количество участников акции, как всегда, было 

определено Федерацией профсоюза Ростовской 

области и ограничено площадью у Дома 

Профсоюзов.  

 
 На митинге впервые принял участие и выступил 

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, 

который своё выступление закончил фразой «Да 

здравствуют люди труда!». В митинге приняли 

также участие мэр города М. Чернышов, предста-

вители Законодательного собрания области и 

Союза работодателей. В заключение, участниками 

митинга было принято Обращение к представите-

лям верховной власти с требованиями достойной и 

справедливой зарплаты. 

      По завершению митинга Обкомом Профсоюза 

была организована двухчасовая «маёвка» на 

теплоходе по Дону. Сама акция и «маёвка» 

прошли в духе единства, солидарности, и 

сплочённости, создав всем праздничное весеннее 

настроение. 

Обсуждение вопросов 
объединения профсоюзов 

началось 

 
    13 мая 2014 года в Москве состоялось первое 

заседание рабочей группы по обсуждению вопроса 

подготовки к объединению профсоюзов оборон-

ных отраслей промышленности. В состав рабочей 

группы на паритетной основе вошли предста-

вители Российского профсоюза трудящихся авиа-

ионной промышленности, Всероссийского проф-

союза работников оборонной промышленности, 

Межрегионального профсоюза работников судос-

троения и судоремонта в лице председателей 

профсоюзов, а также руководителей террито-

риальных и первичных организаций данных 

профсоюзов. Участники обсудили основные 

направления работы группы и приняли пример-

ный план проведения заседаний, а также 

предварительный график рассмотрения вопросов. 

Основными вопросами повестки первого заседа-

ния стали: - возможные формы объединения, их 

достоинства и недостатки; - членство в 

объединенном профсоюзе. По обоим вопросам 

прозвучали комментарии юриста, а члены рабочей 

группы высказали свои мнения. В ходе заседания 

прозвучали предложения о возможности 

проведении совместных мероприятий (семинаров, 

круглых столов, конференций и т.д.) по темам, 

актуальным для всех профсоюзов оборонных 

отраслей промышленности. Принято решение на 

следующем заседании рабочей группы, которое 

предварительно намечено на июль текущего года, 

вернуться к обсуждению форм объединения, а 

также рассмотреть возможную структуру 

будущего профсоюза. 

             Организационный отдел ЦК профсоюза 

Семинар технических 
инспекторов труда Профсоюза 

     СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА – 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

      С 19 по 23 мая 2014 года в городе Санкт-

Петербурге на базе Зонального учебно-методи-

ческого центра профсоюзов (ЗУМЦ) состоялся 

семинар технических инспекторов труда Российс-

кого профсоюза трудящихся авиационной промы-

шленности. В мероприятии приняли участие более 

30 технических инспекторов труда Профсоюза из 

19 регионов России. Среди участников были пред-

ставители Воронежа, Москвы и Московской 

области, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, 

Екатеринбурга, Сарапула, Верхней Салды, Перми, 

Ростова на Дону, Каменск-Уральска, Улан-Удэ, 

Омска и Арсеньева. От Ростовской областной 

организации профсоюзов   в семинаре приняли 

участие Лушников В.В. и Медведев А.А. 

Открыл 

семинар 

директор ЗУМЦ 

Симагин А.В. 

Участников 

семинара 

приветствовал 

заместитель 

председателя Профсоюза Тихомиров Алексей 

Валентинович и председатель областной органи-

зации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Федосов Виктор Иванович. Они пожелали участ-

никам семинара успешной работы и подчеркнули 

своевременность и актуальность встречи техни-

ческих инспекторов труда Профсоюза в свете 

изменений законодательства по охране труда 

Перед участниками выступили преподаватели 

учебного центра и представители органов власти 

Северо-Западного Федерального округа. .В рамках 

лекционной программы участники обсудили акту-

альные вопросы, такие как «Специальная оценка 

условий труда», с акцентом на роль и участие 

профсоюзов в проведении специальной оценки 

условий труда: формирование комиссий по прове-

дению оценки условий труда в трудовых коллек-

тивах и участие профсоюзов в этом процессе; 

задачи профсоюзных организаций в выборе 

организаций, проводящих специальную оценку 

условий труда; контроль со стороны первичных 

профсоюзных организаций за проведением 

специальной оценки условий труда на каждом 

рабочем месте. 

     Кроме того обсуждались вопросы гарантий 

и компенсаций за работу во вредных и (или) опас-

ных условиях труда, в том числе: особенности 

установления сокращенной продолжительности 

рабочего времени; повышенная оплата труда; 

порядок предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска; обеспечение работ-

ников смывающими и обезвреживающими средст-

ами, вопросы досрочных пенсий по спискам 1 и 2.          

В рамках семинара представители ПВ ООО 

«Фирма «Техноавиа» предложили слушателям две 

лекционные программы по темам: «Показатели 

защитных и эксплуатационных свойств средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) органов зрения, 

органов дыхания, органов слуха. Критерии про-

верки качества СИЗ» и «Показатели защитных и 

эксплуатационных свойств спецодежды и спецо-

буви. Критерии проверки качества спецодежды и 

спецобуви».

 
Технические инспекторы труда Профсоюза по 

результатам обучения получили Свидетельств. 

Завершился семинар вручением Дипломов победи-

телям отраслевого смотра на звание «Лучший тех-

нический инспектор труда профсоюза в 2013 г.». 

По окончании семинара все слушатели 

отправились на незабываемую теплоходную 

экскурсию по Неве. 

А.Медведев – зам.председателя профкома 

Награда за успешную работу ! 

 
   В  Ростове-на-Дону 24 апреля 2014 года 

состоялось заседание Молодежного Совета 

областного комитета. Были рассмотрены вопросы, 

связанные с опытом работы Молодежных Советов 

Белокалитвинского политехнического техникума 

и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».  

         Заслушав информацию о Слете председа-

телей Молодежных Советов и о финальном этапе 

конкурса «Молодой профсоюзный лидер», 

прошедшем в городе Самара, отметила необхо-

димость активизировать работу по защите прав 

интересов молодёжи. Молодежь областного 

комитета отметила успешное выступление 

конструктора посудного производства ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус» Кнышевой Е.А. По 

решению Обкома профсоюза Елена Кнышева 

была поощрена ноутбуком. Поздравляем ! 

 

 В честь 80-летия ПРОФАВИА Молодежный 

Совет областного комитета принял решение о 

проведении Спартакиады в Ростовской областной 

организации профсоюза. Так же Молодежью были 

рассмотрены вопросы о возможности проведения 
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заседаний способом скайп-конференции, коллек-

тивных действий 12 июня 2014 года и возмож-

ности создания газеты областной организации с 

распространением по электронной почте в 

первичные профсоюзные организации. 

Председатель Молодёжного Совета С. Пугаев 

Конкурс инженеров-технологов 

авиационной промышленности 

состоялся… 
            В г. Казани на базе ОАО «Казанский 

вертолетный завод» 21 мая 2014 года состоялся 

отраслевой конкурс профессионального мастерст-

ва среди инженеров-технологов по обработке 

металлов резанием, посвященный 80-летию со дня 

образования Профсоюза.   Конкурс проводился по 

совместному решению Департамента авиационной 

промышленности Минпромторга России, Обще-

российского отраслевого объединения работода-

телей «Союз машиностроителей России» и Рос-

сийского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности в двух возрастных категориях – 

среди участников до и свыше 30 лет.  

 
     Участниками этого соревнования стали 42 

представителя 33-х предприятий авиационной 

промышленности из 22-х регионов России. Наше 

предприятие на конкурсе представлял инженер-

технолог Сервисного Центра, член профсоюзного 

комитета ППО ЗАО «Алкоа Металлург Рус»  

Анатолий Тимофеевич Герасимов.  
    Конкурс проводился в целях распространения 

передового опыта в технологическом обеспечении 

производства, поддержки непрерывного професси-

онального развития инженеров-технологов, при-

влечения молодежи к получению инженерных 

специальностей. 

 
   На открытии конкурсантов приветствовали 

Исполнительный директор – первый заместитель 

генерального директора ОАО «Казанский верто-

летный завод» Лазуткин А.В. и председатель 

Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности Н.К.Соловьев, которые говори-

ли о том, что в нынешние времена особо важна 

высокая мотивация инженеров к инициативному, 

добросовестному труду, а инженер-технолог – 

одна из ведущих специальностей в авиастроении, 

т.к. будущее за технологиями. Отмечалось, что 

необходимо повышать авторитет авиационной 

промышленности, который во многом зависит от 

того, как каждый работник владеет своим 

мастерством, насколько профессионально реалии-

зует это мастерство в работе. 

    Руководители пожелали участникам продемон-

стрировать весь накопленный опыт, полученный 

на предприятии В ходе общения участники выра-

жали мнение, что в профессию инженеров-

технологов молодежь не очень-то стремится, а те, 

кто остался в ней, могут работать качественно, но 

они хотели бы и адекватной оплаты за труд. 

Необходимо, чтобы на предприятиях целенаправ-

ленно обучали инженеров-технологов, занимались 

их подготовкой, повышением их квалификации 

   В итоге трудной, напряженной борьбы победите-

лем и призерами стали: 

 1 место – Петровских Л.Ю., ОАО «Электрома-

шиностроительный завод «ЛЕПСЕ» г. Киров; 

2 место – Вастьянова Е.Р., Филиал ОАО «Компа-

ния «Сухой» «Новосибирский авиационный завод 

имени В.П.Чкалова»; 

3 место – Черницын А.В., ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.Пландина». 

Анатолий Герасимов занял достойное 7 место 

среди 24 участников конкурса. Поздравляем! 
Победителям конкурса и призерам в торжествен-

ной обстановке были вручены дипломы и 

денежные премии. 

Отдел социально-трудовых отношений  

ЦК профсоюза 

Итоги 60-й юбилейной Спартакиады                
В субботу 24 мая на стадионе «Калитва» футболь-

ными баталиями завершились соревнования 60-й 

юбилейной Спартакиады трудящихся ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус». Один из самых увлекательных 

видов спорта по непредсказуемости и накалу 

страстей -  это футбол. Таким его знают болель-

щики и спортсмены. В матче за третье место 

встретились футболисты команды ПЛП-ЦЭРЭ-

ТТЦ и команды прессового-посудного произ-

водств. Игра была интересной, обе команды много 

и успешно атаковали ворота противника.  

 
     В итоге со счётом 2:4 победила команда 

прессового-посудного производств. 1-е место по 

футболу заняля команда прокатного производства, 

на 2 месте - команда прессового-посудного произ-

водств, 3 место- футболисты команды ПЛП-

ЦЭРЭ-ТТЦ,  на 4 месте  команда заводоуправ-

ление, СЦ  . После завершения футбольного матча 

состоялась церемония торжественного закрытия 

юбилейной 60-й Спартакиады. Участников празд-

ника поздравили: директор по персоналу И. 

Нейман, директор по логистике В. Коневский, 

председатель профсоюзного комитета И. Леонова, 

председатель комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодёжи Белокалитвинского 

района Н. Щулькин, участник Союза Молодёжи Е. 

Царёва и ветераны заводского спорта В. Лившиц и 

А. Чебураков. Они пожелали и в дальнейшем 

уделять серьёзное внимание вопросам поддержки 

и развития физкультуры и спорта среди 

работников предприятия и активной пропаганде 

здорового образа жизни. 

Н. Щулькин вручил почётные грамоты 

генеральному директору В. Павлову, инструктору 

профкома по спортивно-оздоровительной работе 

И. Иванику, оператору линии по обработке 

цветных металлов прессового производства В. 

Аверьеву, менеджеру проектно-конструкторского 

отдела А. Попову и прессовщику на гидропрессах 

В. Попову. 

 
  Председатель профсоюзного комитета И. 

Леонова поздравила всех участников праздника с 

успешным завершением Спартакиады. Лучшим 

спортсменам были вручены грамоты и денежные 

премии из средств профсоюзного бюджета. 

Лучшими стали:- ветераны заводского спорта - 

отжигальщик прессового производства А. Чебура-

ков и обмотчик элементов электрических машин 

Л. Дегтярёва; самые результативные участники 

соревнований в возрастной категории до 35 лет - 

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования П. Антонов и штамповщик 

посудного производства Т. Хапёрская; - самые 

результативные участники соревнований в 

возрастной категории старше 35 лет  - токарь 

сервисного центра И. Харитонов и специалист 

дирекции по снабжению Е. Медведева;- самые 

активные участники спартакиады - оператор 

линии по обработке цветных металлов прокатного 

производства В. Ганулин и экономист Е. Царёва. 
Присутствующим на празднике ветеранам 

заводского спорта, которым было присуждено это 

почётное звание в разные годы, были вручены 

памятные подарки. Руководители многих подраз-

делений были отмечены грамотами за помощь в 

организации соревнований. Также за активное 

участие в организации и проведении юбилейной 

Спартакиады были отмечены грамотами и денеж-

ными премиями физорги цехов и председатели 

цеховых комитетов. 

В завершение церемонии закрытия, директор 

по персоналу И. Нейман подвела итоги и награди-

ла команды. Победителем юбилейной Спартаки-

ады в общекомандном зачёте по результатам 

выступлений в 11 видах спорта стала команда 

прокатного производства. Она удостоилась пере-

ходящего кубка и почётной грамоты. Далее места 

распределились следующим образом: на 2 месте - 

команда заводоуправления-сервисного центра; 

на 3-м - команда прессового - посудного 

производств; на 4-м - команда ПЛЦ-ЦЭРЭ-ТТЦ. 

 
      

Удовлетворение от достигнутых результатов и 

яркие эмоции были видны на лицах участников 

спортивного праздника. Событие этого дня всем 

пришлось по душе. Юбилейная 60-я Спартакиада 

стала очередной страницей спортивной летописи 

белокалитвинского металлургического завода.                            

        Заводские спортсмены благодарят 

руководство предприятия, дирекцию по 

персоналу, профсоюзный комитет и 

руководителей структурных подразделений за 

многолетнюю финансовую поддержку, внимание к 

спортивно-оздоровительной работе и интересам 

молодёжи на предприятии. До новых встреч на 

спортивных аренах следующей Спартакиады! 

           Н. Сметанкина, специалист профкома 

 
 

Середина Владимира Ивановича, 
заместителя председателя цехового комитета 

прессового производства - 12 мая 
Трембач Андрея Валерьевича , 

председателя Совета молодёжи ЗАО «АМР» - 27 мая 
Коваленко Татьяну Николаевну, 

члена ревизионной комиссии профсоюзного 
комитета - 31 мая 

 


