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Юбилей Профавиа в Ростове 
      В конгрессно-выставочном центре 

«Роствертол» 26 сентября 2014 года в 14-

00 собрались более ста профсоюзных 

активистов, руководители предприятий 

Ростовской областной организации проф-

союза и гости праздника.  

       После открытия торжественного 

собрания, посвящённого 80-летию 

профсоюза авиастроителей, председатель 

областного комитета В. Овчинников 

предложил посмотреть видеоролик, 

подготовленный к юбилею аппаратом 

обкома профсоюза о деятельности 

первичных профсоюзных организаций. 

Далее в президиум торжественного 

собрания были приглашены заместитель 

председателя профсоюза Тихомиров А.В., 

заместитель председателя ФПРО Быхо-

венко В.С., директор по персоналу 

«Роствертол» Рябоконев Г.В., 

генеральный директор ООО «Алунекст» 

Виноградский Л.В., генеральный 

директор ОАО «НТП Авиатест» 

Абросимов Д.В., директор Таганрогского 

авиационного колледжа Кислова Л.П.  

      Председатель обкома профсоюза рас-

сказал об успехах и достижениях 

областной организации в работе по за-

щите законных прав и интересов трудя-

щихся, отметил стабильность и даже 

некоторый рост профсоюзного членства. 

Кстати, в нашей области этот показатель 

самый высокий в профсоюзе (и это при 

общем снижении членства в профсоюзах 

России!).  

 
«Празднуя юбилей, необходимо вспом-

нить и отметить тех, кто на протяжении 

многих лет своим самоотверженным 

трудом во имя прав и интересов трудя-

щихся не щадя своего личного времени и 

здоровья защищал работников наших 

предприятий. 

      Сегодня мы должны отдать им дань 

уважения и почтения; а главное, - память 

наша и наших последователей должна 

помнить и знать этих беззаветных и стой-

ких профсоюзных работников. Возда-   

вая должное профсоюзным работникам и 

активистам, мы должны думать о 

будущем нашего профсоюза, о том, каким 

мы хотим его видеть и что для этого 

необходимо сделать. Ростовская област-

ная организация профсоюза делает всё, 

чтобы не на словах, а на деле служить 

идеалам прогресса и социальной справед-

ливости во имя человека труда» - сказал 

В.В. Овчинников. 

Торжественное собрание приветство-

вал Тихомиров А.В., заместитель предсе-

дателя Профавиа. Он поздравил присут-

ствующих и вручил профсоюзному 

активу награды ЦК профсоюза, а пред-

ставителям обкома – благодарность за 

весомый вклад в развитие профсоюзного 

движения.  

 
В числе награждённых были предста-

вители первичной профсоюзной органи-

зации ЗАО «АМР». Медалью «Ветеран 

Профсоюза» был награждён заместитель 

председателя первичной профсоюзной 

организации ЗАО «АМР» Медведев А.А., 

, Почётной грамотой ЦК Профавиа пред-

седатель цеховой организации прокат-

ного производства Попов А.И.,. 

     Заместитель  председателя ФПРО 

Быховенко В.С. отметил вклад областной 

организации профсоюза в развитие 

профсоюзного движения на Дону и 

вручил профсоюзные награды ФНПР и 

ФПРО.    

     Генеральные директора поздравили с 

юбилеем и пожелали стойкости профсо-

юзным лидерам в отстаивании интересов 

трудящихся, а также укрепления 

социального партнёрства. 

      

 
    В честь 80-летия профсоюза в област-

ной организации были организованы и 

проведены смотры-конкурсы. Лучшими 

«первичками», победившими в конкурсе 

«На лучшую постановку работы в 

первичных профсоюзных организациях 

обкома профсоюза» стали: 

- первичная профсоюзная организация 

ОАО «Роствертол» среди предприятий с 

численностью более тысячи человек;  

- первичная профсоюзная организация 

ОАО «НТП Авиатест» среди предприя-

тий с численностью до тысячи человек; 

- первичная профсоюзная организация 

«Таганрогский Авиационный колледж», 

среди учебных заведений областной орга-

низации профсоюза.  

    Лучшей первичной профсоюзной орга-

низацией, победившей в конкурсе «На 

лучшую организацию по правозащитной 

работе в обкоме профсоюза» стала 

«первичка» ОАО «Роствертол». 

    Лучшей первичной профсоюзной 

организацией, победившей в конкурсе по 

охране труда стала «первичка» ЗАО 

«Алкоа Металлург Рус», а лучшим 

уполномоченным по охране труда стал 

инженер-электрик ОАО «Роствертол» 

В.П. Бровиков. Победителям вручены 

дипломы Ростовского обкома профсоюза 

и денежные премии.      

     23 сентября решением президиума 

обкома профсоюза, проводимого по 

скайп, было утверждено в качестве марша 

Ростовской областной организации 

произведение Литовкиной Лидии 

Михайловны - инженера, председателя 

цехового комитета ОАО «Роствертол», 

победительницы областного этапа отрас-

левого конкурса на создание гимна 

профсоюза. Принято решение использо-

вать марш на торжественных и иных 

мероприятиях обкома профсоюза.  

Литовкиной Лидии Михайловне были 

вручены диплом и денежная премия, а 

под звучание ее марша была завершена 

официальная часть торжеств в честь 80-

летию Профавиа. 

       Всем участникам торжественного 

собрания был дан приём в банкет-холле 

КВЦ. Во время фуршета были проведены 

лотерея, викторина на профсоюзную 

тематику и песенный конкурс среди 

первичных профсоюзных организаций на 

лучшее исполнение песни об авиации. 

     В песенном конкурсе первое место 

заняли представители «Роствертол», 

второе место у  ОАО «НТП Авиатест» и 

третье место занял представитель ППО 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус», член 

профкома Иванов Александр. Победите-

лям вручены кубки, медали и тематичес-

кие призы. Все участники оценили 

хорошую организацию торжественного 

мероприятия и разъезжались с 

прекрасным настроением. 
Королёва Н.В. 

правовой инспектор Обкома профсоюза 

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А 

ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 



Выпуск  № 9,  сентябрь   2014года                                                                                                                    Профком ЗАО «АМР» РООРПСТ  Авиапрома 

 

Главный стратегический ресурс - 

молодёжь 
На слиянии двух рек, Волги и 

Которосли, расположен один из старей-

ших русских городов, входящий в Золо-

тое кольцо России, город Ярославль.  В 

2010 году город отметил  свое тысячеле-

тие. В этом замечательном городе c 16 по 

20 сентября прошел Всероссийский моло-

дежный форум ФНПР «Стратегия 2014».  

Для участия в форуме со всей России 

собралось более 200 молодых профсоюз-

ных лидеров со всех регионов Российской 

Федерации и отраслевых Профсоюзов.  

Первичную профсоюзную организацию 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус» представля-

ла на форуме Елена Кнышова, молодой 

председатель цеховой организации посуд-

ного производства. Свою путёвку на 

Всероссийский форум Елена заслужила 

победой в областном конкурсе «Профсо-

юзный лидер-2014» в г. Ростове-на-Дону, 

а также став бронзовым Лауреатом 

отраслевого одноименного конкурса 

ПРОФАВИА в г. Самаре. 

На торжественном открытии форума 

присутствовали заместитель председателя 

ФНПР Келехсаева Галина Борисовна, 

секретарь ФНПР, представитель ФНПР в 

ЦФО Сырокваша Анатолий Федорович, 

заместитель председателя Молодежного 

совета ФНПР, заместитель руководителя 

Департамента организационной работы и 

развития профсоюзного движения Аппа-

рата ФНПР Цывенов Николай Василье-

вич, руководитель Агентства по делам 

молодежи Ярославской области Цветков 

Максим Александрович, исполняющий 

обязанности председателя Объединения 

организаций профсоюзов Ярославской 

области Соловьев Сергей Сергеевич.  

Галина Келехсаева отметила, что «моло-

дое поколение – главный стратегический 

ресурс профсоюзов. Молодежь в профсо-

юзах должна расти и развиваться, видеть 

свои перспективы, результат работы. Но 

прежде чем стать лидерами, они должны 

проникнуться духом  профсоюзов и на 

своем опыте понять те задачи и вопросы, 

которые в будущем необходимо решать 

профсоюзному лидеру».  Руководители 

ФНПР поддержали концепцию форума, 

выразили благодарность участникам за 

активную позицию в продвижении идей 

профсоюзного движения и пожелали 

плодотворной работы по разработке стра-

тегии по реализации молодежной 

политики профсоюзов на ближайшую 

перспективу. Во время торжественного 

открытия участники форума показали и 

рассказали о своих регионах и особен-

ностях работы Профсоюзов. 

В рамках форума проводилась дискус-

сионная площадка по развитию профсо-

юзного движения на тему: «Профсоюз – 

2020/2030». Участники обсудили вопро-

сы, относящиеся к будущему профсо-

юзного движения, делились опытом 

и выявили проблемы, существующие на 

данный момент в членских организациях.  

 
Для обеспечения продуктивной рабо-

ты и предоставления возможности каждо-

му поработать по всем образовательным 

направлениям всех участников разделили 

на группы. Для того чтобы участники 

могли познакомиться модераторами про-

водились  игры на командообразование. 

Образовательная программа форума 

включала в себя три направления по 

следующим темам: 

     1)«Молодежный совет – стратегия 

роста». Площадка проводилась в форме 

дебатов. 

2)«Кадры решают все?!». Участники 

работали в группах, выявляли основные 

проблемы, связанные с данной темати-

кой, и искали их пути решения. 

3)«Социальное партнерство – миф или 

реальность». Формой работы было 

дискуссионное обсуждение.  

В результате работы три объединён-

ные команды представили презентации 

по данным темам со своими идеями, 

наработками, рекомендациями. Лишь в 

споре рождается истина, поэтому в ходе 

обсуждения и сами эксперты высказали 

собственное мнение по данной тематике 

и смогли дополнить проекты, предлагае-

мые участниками. Все проекты были 

единогласно приняты участниками фору-

ма. Основные тезисы проектов должны 

войти в стратегию развития молодежной 

политики ФНПР. 

Закрывая форум, исполняющий 

обязанности  председателя Объединения 

организаций профсоюзов Ярославской 

области Сергей Соловьев поблагодарил 

участников за конструктивную работу и 

пожелал успехов в воплощении в жизнь 

созданных проектов. Он отметил, что 

именно молодежь, как самая активная 

социальная сила, способна обеспечить 

реализацию ключевых направлений 

профсоюзной деятельности». 

А завершился форум обзорной 

экскурсией по исторической части города 

Ярославля. И участники молодежного 

форума смогли не только получить новые 

знания и навыки, но и познакомиться с 

достопримечательностями этого замеча-

тельного города. 

 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

***  

02 сентября 2014 года состоялось 

заседание Координационного комитета 

солидарных действий ФНПР, в ходе 

которого принято решение о внесении на 

рассмотрение Исполнительного комитета 

ФНПР проекта постановления об участии 

российских профессиональных союзов в 

акции 7 октября 2014 года в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» под девизом «За достойный труд в 

мире без войн и санкций!». 

В заседании ККСД приняла участие 

Н.В. Французова, консультант организа-

ционного отдела ЦК Профсоюза. 

***  

      2 сентября 2014 года Н.К. Соловьев, 

председатель Профсоюза, принял участие 

в совещании ФНПР с руководителями 

отраслевых и межрегиональных проф-

союзов – членских организаций ФНПР. 

   Основным вопросом повестки дня стало 

участие российских профессиональных 

союзов в акции 7 октября 2014 года в 

рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!». 

       Также участники совещания обсуди-

ли ход проведения в территориальных 

объединениях организаций профсоюзов 

конференций по внесению изменений и 

дополнений в уставы и другие вопросы. 
 

 

 

 

 

18 сентября 2014 года 
Сметанкину Надежду Ивановну – 

специалиста профсоюзного комитета 

 

 


