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Пленум подвёл итоги 
      В учебном центре Московского областного 

объединения организаций профсоюзов, располо-

женном в поселке Дубровском Московской области, 

с 13 по 15 апреля прошли мероприятия в рамках X 

Пленума Центрального комитета Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышлен-

ности. В работе пленума приняла участие Ирина 

Леонова, председатель профкома нашего предпри-

ятия, на правах члена ЦК Профавиа и председателя 

информационной комиссии ЦК Профавиа.  

      В преддверие пленума состоялись заседания 

Молодежного совета, Координационного комитета 

солидарных действий, постоянных комиссий Проф-

союза. Состоялось заседание президиума ЦК Проф-

союза. В числе других вопросов обсудившего учас-

тие профсоюза в первомайской акции в текущем 

году, итоги статистической отчетности в профсоюзе 

за 2014 год, проведение ряда смотров-конкурсов. На 

пленуме рассмотрен ряд важных вопросов, внесен-

ных в повестку дня, среди них: «Об итогах IX съезда 

Федерации Независимых Профсоюзов в России и 

задачах Профсоюза в современных социально-

экономических условиях». В числе докладчиков по 

данному вопросу выступила Ирина Леонова. Затем 

были рассмотрены вопросы «О тенденциях госу-

дарственной политики в области охраны труда и 

деятельность Профсоюза по защите законных прав и 

интересов работников»,  «О задачах организаций 

Профсоюза в период проведения отчётно-выборной 

кампании». Участники пленума обсудили и приняли 

также ряд положений, итоги ревизии деятельности 

ЦК Профсоюза за 2014 год, утвердили присуждение 

премии профессионального союза за 2014 год и 

молодёжной премии имени А. Ф. Бреусова Российс-

кого профсоюза трудящихся авиационной промыш-

ленности за 2014 год, внесение изменений в состав 

постоянных комиссий ЦК и Молодежного совета 

Профсоюза. В завершение пленума Председатель 

Профавиа Н. К. Соловьев вручил награды победи-

телям смотров-конкурсов, состоявшихся в 

профсоюзе в 2014 году. 

 
В числе первых была вручена награда первичной 

профсоюзной организации нашего предприятия за I 

место в смотре на звание «Лучшее предприятие по 

охране труда в 2014 году» среди предприятий 

авиационной промышленности численностью до 

3000 человек.  На этом X Пленум Центрального ко-

митета Российского профсоюза трудящихся авиаци-

онной промышленности завершил свою работу.  
Ирина Леонова, председатель профкома  

 

Авиапроизводители России 

провели отраслевой съезд 
16 – 17 апреля в г. Ульяновске на базе ЗАО 

«Авиастар-СП» состоялся II съезд авиапроизво-

дителей России, который обсудил выполнение 

Государственной программы «Развитие авиаци-

онной промышленности России на 2013 – 2025 

годы», подвел итоги 2013 – 2014 годов и определил 

задачи на 2015 – 2020 годы. В работе съезда приня-

ли участие представители большинства предприя-

тий отрасли, в том числе руководители терри-

ториальных и ряда первичных профсоюзных 

организаций Профавиа. 

 
Съезд открыли замминистра промышленности и 

торговли РФ А.И. Богинский, председатель Россий-

ского профсоюза трудящихся авиационной про-

мышленности Н.К. Соловьев, генеральный директор 

некоммерческого партнерства «Союз авиапроизво-

дителей» Е.А. Горбунов, губернатор Ульяновской 

области С.И. Морозов. С докладом по рассмат-

риваемой теме выступил А.И. Богинский. С докла-

дом о решении задач в сфере оплаты и охраны 

труда, обеспечения занятости и социальных гаран-

тий работников как основных мотивационных 

составляющих эффективного, производительного 

труда и социальной стабильности выступил Н.К. 

Соловьев 

 
По завершении работы съезда была принята резо-

люция. Представители Профавиа приняли участие в 

проведенном накануне съезда заседании круглого 

стола, рассмотревшем вопросы развития кадрового 

потенциала авиационной промышленности, а также 

пути повышения уровня профессиональной подго-

товки специалистов. Предполагается в дальнейшем 

регулярно проводить такие мероприятия. Очеред-

ную встречу намечено провести в 2016 г. в городе 

Жуковском Московской области. 
Отдел социально-трудовых отношений ЦК Профавиа 

 

Успешные стрельбы 
В субботу 4 апреля 2015 года в городском тире 

ДОСААФ прошли соревнования 61-й Спартакиады 

по стрельбе из пневматической винтовки. Состяза-

лись в меткости  20 мужчин и 8 женщин, представ-

ляющих  четыре команды-участницы Спартакиады. 

Участники своевременно и полными составами 

прибыли на соревнования и показали хорошие, 

плотные  результаты. Успех многими участниками 

соревнований   был достигнут благодаря предвари-

тельным тренировочным стрельбам, наличию свое-

го, а также заимствованного качественного пневма-

тического оружия. 

      Наиболее успешно выступила команда стрелков 

прокатного производства, набравшая 405 очков и 

превысившая результат команды ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ 

– прошлогоднего победителя -  на 14 очков. Второе 

место с результатом 387 очков заняла сборная 

команда ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ, превысившая результат 

второго призера предыдущей спартакиады  - 

команду прокатчиков на 26 очков. Борьба за третье 

место развернулась между сборными командами  

прессового - посудного производств и заводоуправ-

ления- Сервисного Центра. В итоге с результатом 

349 очков победу одержала сборная команда заво-

доуправления-Сервисного Центра, у сборной коман-

ды прессового-посудного производств в итоге 345 

очков и четвертое место. Эти две команды тоже 

значительно улучшили свои прошлогодние резуль-

таты соответственно на 53 и на 49 очков (имели 

равное количество – по 296 очков). Отлично 

подготовились к этим соревнованиям стрелки 

прокатного производства. В личном зачете они 

имеют четырех награжденных. Победителем среди 

восьми опытных стрелков-женщин с результатом 79 

очков стала Ольга Кренева, выбившая из десяти 

попаданий две десятки.   

 
Второе место с таким же количеством очков, но 

без десяток, заняла Анна Лещенко. В соревнованиях 

среди мужчин второе место с результатом 88 очков с 

тремя десятками занял Роман Минеев.  Третье место 

с 87 баллами занял Александр Терехов, выбивший 

из десяти выстрелов пять десяток. 

 Только двум участникам из других команд 

удалось вклиниться в когорту победителей и призе-

ров этих соревнований: победителем соревнований 

среди мужчин с максимальным на этих соревнова-

ниях результатом 89 баллов стал Антон Книшов, 

третье место среди женщин с результатом 78 баллов 

заняла Любовь Дегтярева – оба из ООО «ТЦ».  

Победители и призеры  в командном и личном 

зачетах  награждены спортивными грамотами за 

подписью генерального директора и председателя 

профкома. Вручали грамоты и поздравляли участ-

ников с успешным выступлением заместитель 

председателя профкома предприятия Александр 

Медведев и главный судья соревнований, тренер 

городского ДОСААФ по стрелковой подготовке 

Анатолий Тимофеевич Ващаев. Победители и 

призеры в  личном зачете приказом генерального 

Директора  будут поощрены денежными премиями. 

Иваник И.Д., инструктор профкома  

по спортивно-оздоровительной работе   

На беговых дорожках 
    В пятницу18 апреля на городском стадионе состоя-

лись очередные соревнования в зачёт 61-й Спартаки-

ады по легкой атлетике. У заводчан уже традиция 

оказывать почести «королеве спорта» своей 

активностью на беговых дорожках. Участники 

соревнований состязались в спринтерском беге, в 

беге на средние дистанции и в эстафетном беге. И 

результаты, показанные на легкоатлетических 

дорожках, порадовали многих. В общекомандном 

зачете с серьезным отрывом от соперников  победу  

одержала сборная команда легкоатлетов прессового, 

посудного производств.  

 
Уступив победителю пять очков, второе место заняла 

команда прокатного производства. Третьим призе-
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ром стала сборная команда заводоуправления, 

Сервисного Центра. Четвертое место досталось 

сборной команде ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ. В эстафетном 

беге победу одержала команда прокатного произ-

водства, она принесла палочку на финиш быстрее 

чем за минуту. В двух шагах от них второй финиши-

ровала команда прессового, посудного производств, 

тоже выбежав из минуты. Третьими финишировали 

эстафетчики заводоуправления, Сервисного  Центра. 

Четвертой пересекла финишную линию команда 

ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ.  
 В личном зачете победителями стали: 

Татьяна Хаперская  – посудное производство - бег 100 м 

Владимир Ганулин - прокатное производство - бег 100 м 

Ольга Кренева – прокатное производство - бег 500 м 

Татьяна Хаперская - посудное производство - бег 1000 м 

Александр Хаперский – ЦЭРЭ – бег 1000 м 

Владимир Аверьев – прессовое производство – бег 3000  

Вторыми призерами стали: 

Светлана Барекян  – прокатное производство - бег 100 м 

Павел Антонов – ООО «ТЦ» – бег 100 метров 

Елена Новак – посудное производство – бег 500 м 

Александр Чебураков – прессовое пр-во - бег 1000 м 

Алексей Соколов – прессовое пр-во – бег 1000 м 

Павел Мурзин – ООО «ТЦ» - бег 3000 метров 

Третьими призерами стали:  

Ольга Кренева – прокатное производство - бег 100 м 

Максим Леонов – прессовое производство – бег 100 м 

Татьяна Солодченко –Сервисный Центр – бег 1000 м  

Наталья Соловьева – Сервисный Центр - бег 500 м 

Игорь Харитонов – Сервисный Центр - бег 1000 м 

Алексей Данилов – ЦЭРЭ - бег 3000 м 

В завершение программы  победителям и призе-

рам соревнований в командном и личном зачетах 

заместитель председателя профкома предприятия 

Александр Медведев   вручил  грамоты.  За личные 

успехи победители и призеры  приказом генераль-

ного директора были награждены денежными преми-

ями. Лидером перед заключительными сорев-

нованиями с отрывом от преследователей в два очка  

является сборная команда прессового, посудного 

производств. Команды прокатного производства и 

заводоуправления, Сервисного Центра идут вторыми 

с равным количеством очков. Самое большое отста-

вание от лидеров имеет сборная команда ПЛЦ, 

ЦЭРЭ, ТТЦ. Окончательную точку в итоговой 

таблице 61-й Спартакиады поставят соревнования по 

футболу, которые будут проводиться с 20 по23 мая.  

Иваник И.Д,, инструктор профкома по спортивно-

оздоровительной работе   

 
Уважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с 
Днем космонавтики! 
12 апреля знаменате-
льный день для всего 
человечества события - 
первого полета человека 
в космос. Прорыв в освое-
нии околоземной орбиты 
открыл невиданные ра-
нее возможности и перс-
пективы в развитии кос-
мической и других 

отраслей. С тех пор российская космонавтика добилась 
существенных успехов. Так, например, именно наши 
корабли выводят на орбиту многие американские и 
европейские аппараты. Алюминий – важный материал 
для космической отрасли. Продукция алюминиевых 
предприятий помогла в достижении многих исторических 
моментов освоения космоса – от первого управляемого 
полета и первых шагов на Луне до сегодняшних 
международных космических программ. Мы гордимся тем, 
что сотрудники Белой Калитвы своим трудом 
осуществляли вклад в успехи российской космонавтики и 
мы уверены, что все сотрудники продолжат эффективно 
работать, оказывая поддержку космической отрасли в их 
сложной, очень интересной и благородной работе.   От 
всей души желаем новых достижений покорителям 
космоса и всем работникам нашего предприятия! 

 
На орбитальной космической станции "Мир" имел 

место розыгрыш: как-то космонавты системой верёвочек 

привязали запасной скафандр и во время телесеанса с 

Землёй его задействовали. Центр Управления Полётами 

увидел, как за спиной двоих космонавтов на борту 

корабля вдруг откуда-то появляется кто-то третий в 

скафандре, неловко протискивается и машет рукой. 

Кто?! Откуда?! Как?! Добил командир, который, 

глянувшись через плечо, устало так кинул: - А-а-а, это 

ты... Ну, проходи. 

 

Уважаемые белокалитвинцы,  

дорогие заводчане! 
От имени первичной профсоюзной организации 

Белокалитвинского металлургического завода и от 

себя лично поздравляю вас с праздником 1 мая!  

1 мая 2015 года мы отмечаем в преддверии 70-

летия Великой Победы и в год 110-летия профсо-

юзного движения в нашей стране.  Для российских 

профсоюзов – это не просто лирический «Праздник 

весны и труда», который отмечается в нашей стране 

в последние годы. Для нас 1 мая был и остается 

Международным днем солидарности трудящихся в 

поддержку их законных прав и интересов.  

Поддерживая традиции профсоюзного движения и 

отстаивая права и интересы работников, перво-

майская акция профсоюзов под девизом «Росту цен – 

удвоение зарплаты!» выдвигает  требования, направ-

ленные на защиту социально-трудовых прав и 

экономических интересов трудящихся. Единством и 

сплоченностью поддержим данную акцию!   

      В эти весенние дни желаю Вам доброго здоровья, 

счастья и благополучия Вам и вашим близким, 

творческого вдохновения,  неиссякаемой энергии и 

весеннего настроения! 

           С праздником Вас, дорогие друзья!  

Ирина Леонова,  

председатель профкома  
 

 
 

 «…Вспомним всех поимённо, 
горем вспомним своим... 

Это нужно -  не мёртвым, это 
надо -  живым!» 

 

 
 
 

 
 

                  

Война, словно огненный смерч, неожиданно 

ворвалась в нашу мирную страну, пронеслась 

смертельным вихрем в каждой семье. 1418 дней и 

ночей отделяли советский народ от великой Победы. 

Как не вспомнить героических защитников 

Брестской крепости, обороны Севастополя, Одессы, 

Москвы, блокадников Ленинграда! Как не вспомнить 

в этот день павших воинов под Москвой, в Сталин-

граде, на всех фронтах самой жестокой в истории 

войны. Такое не забудется никогда в памяти благо-

дарных потомков. Та война унесла 55 миллионов 

жизней на планете Земля, 27 миллионов наших 

соотечественников. Вечная им память.  

Сегодня, в славный День Победы, мы преклоня-

ем колени перед павшими, ушедшими в бессмертие. 

Сегодня, в этот день, мы чествуем героев-победи-

телей, наших ветеранов. Мы благодарны им за мир-

ное небо над головой, за то, что сегодня не гремят 

взрывы, не свистят пули, за то, что мы живы. В этот 

день, как и десять, и сорок и 70 лет назад мы 

отмечаем всенародный праздник. Как всегда, будут 

улыбки на лицах бывших фронтовиков, будут слезы 

на глазах у участников войны.  

В этот день мы поздравляем всех наших 

ветеранов, приблизивших Победу, с этим Великим 

праздником! 

       Поздравляем всех наших заводчан и членов их 

семей, желаем здоровья, долголетия и добра! 

 

Вручение подарков ветеранам  

Великой отечественной войны  

к 9 мая 
 

   День Победы - 

самый знамена-

тельный в истории 

России праздник. Он 

стал символом чести 

и славы, стойкости и 

преданности нашего 

народа своей Родине. Среди тех, кто ковал Великую 

Победу, немало работников нашего завода.  

 
   По  доброй традиции в канун праздника Великой 

Победы бывшие работники  завода: участники 

боевых действий, труженики тыла, вдовы участников 

войны, узники концентрационных лагерей получили 

подарки от предприятия.  Продуктовые  наборы  и  

поздравительные  открытки вручали  работники  

Дирекции по персоналу,  председатели и заместители 

председателей цеховых комитетов, представители 

подразделений предприятия. 

 

 

 

    

 

Донченкову Анну Александровну  

заместителя предцехкома ЦЗЛ  – 5 апреля 

Леонову Ирину Владимировну  

председателя профкома – 6 апреля 

Гирькину Ольгу Петровну  

предцехкома отдела качества – 12  апреля 

Медведева Александра Александровича  

заместителя председателя профкома  – 23 апреля  

Крылову Наталью Владимировну  

заместителя предцехкома ЦЭРЭ – 25 апреля 

 

 


