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На президиуме обкома профсоюза 

рассмотрены актуальные вопросы 
     В канун первомайских праздников в Ростове 

состоялся очередной президиум обкома профсоюза, 

в работе которого приняли участие председатель 

Федерации профсоюзов Ростовской области Влади-

мир Денисович Козлов и заместитель председателя 

Профавиа Тамара Александровна Власенко, а также 

председатель КРК областной организации Владимир 

Иванович Иваник. Рассмотрен вопрос «Об итогах 

статистической отчетности за 2014 год в профсоюзе 

и областной организации профсоюза», а также 

проанализированы итоги работы областной органи-

зации и намечены меры по устранению некоторых 

упущений в работе. По вопросу «О задачах Ростовс-

кой областной организации профсоюза по прове-

дению отчетно-выборной кампании» с информацией 

выступила заместитель председателя профсоюза Т. 

Власенко.  

      Председатель обкома профсоюза В. Овчинников 

остановился на задачах Ростовской областной орга-

низации профсоюза по проведению отчетно-

выборной кампании. После обсуждения данного 

вопроса единогласно было принято постановление 

президиума. 

 
       В заключение награды ФНПР были вручены 

председателю первичной профсоюзной организации 

«Роствертол» С. Токаренко и коллективу предпри-

ятия за успешную организацию выставки «Деревня 

мастеров» на IX съезде ФНПР. Также состоялось 

награждение активистов областной организации 

профсоюза за вклад в развитие и укрепление област-

ной организации – заместитель председателя ППО 

«АМР» Александра Медведева и члена профкома 

Ростовского часового завода Е. Болотникова. 

 
      В. Лушников, куратор работы информацион-

ной комиссии Ростовского обкома профсоюза  

 
В Санкт-Петербурге прошел семинар 

бухгалтеров и членов ревкомиссий 
    В Санкт-Петербурге с 11 по 15 мая 2015 прошел 

обучающий семинар главных бухгалтеров террито-

риальных и первичных профсоюзных организаций и 

членов ревизионных комиссий профсоюза.  

     В его работе приняли участие представители раз-

личных городов и регионов России. От нашей орга-

низации принимала участие в работе семинара глав-

ный бухгалтер профкома, член ревизионной комис-

сии областной организации Галина Клеймёнова 
     На семинаре рассматривались следующие темы: 

- изменения в законодательстве РФ по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, 

введенные с 1.01.2015 года; 

- особенности налогообложения профсоюзных 

организаций; 

- об изменениях в законодательстве РФ по 

обязательному социальному страхованию, 

введенных с 1.01.2015 года; 

- 

современное пенсионное законодательство РФ; 

- особенности учетной политики в профсоюзных 

организациях, бухгалтерская отчетность 

В рамках семинара прошел «круглый стол». Открыл 

его председатель Профавиа Николай Кириллович 

Соловьев. По вопросам бухгалтерской и 

финансовой отчетности выступала главный 

бухгалтер ЦК Профавиа Марина Сергеевна 

Шеламова. Заведующий юридическим отделом ЦК 

профсоюза Борис Николаевич Сафонов рассказал об 

изменениях в Гражданском кодексе РФ, введенных 

с 2015 года, о федеральном законе № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

      В завершение семинара участники получили 

соответствующие сертификаты о повышении 

квалификации.  

Финансовый отдел ЦК Профавиа 

 

В Казани состоялся семинар 

информационщиков Профавиа 
  В Казани на базе Учебно-исследовательского цент-

ра профсоюзов Республики Татарстан состоялся 

семинар информационного актива Профавиа на тему 

«Особенности ведения информационной работы в 

профсоюзе в период отчетно-выборной кампании». В 

нем приняли участие профсоюзные информационщи-

ки из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Воронежа, 

Таганрога, Верхней Салды, Ульяновска, 

Новосибирска, Подмосковья, Перми, Сарапула, Уфы, 

Казани, Рыбинска, Белой Калитвы и Иркутска. 

Белую Калитву представляла Ирина Леонова – 

председатель нашей первичной профсоюзной 

организации АО «АМР». 

Их, а также заведующего отделом информационной 

работы ЦК профсоюза И.Н. Киселева встречали и 

приветствовали представители республиканского 

комитета профсоюза во главе с его председателем 

Р.К. Фасхутдиновым. Семинар отличался от преды-

дущих кардинальным изменением самого подхода к 

учебе.  Привычные лекции, конечно, были, но только 

в первой половине каждого дня, а во второй шла 

подготовка проектов по основной теме, их защита 

состоялась в завершение семинара. В проекты 

закладывалась конкретная задача: информацион-

ными методами и средствами обеспечить избрание 

своего кандидата на должность председатели 

первички в тех или иных ситуациях. 

  Проектный подход оправдал себя, пробудив в 

участниках семинара волну креатива. «В ход» пошли 

не только электронные презентации, но и 

видеоролики, которые участники семинара успели 

оперативно снять при подготовке проектов. А 

проигрывание тех или иных вариантов отчетно-

выборной кампании с использованием теорети-

ческих основ, полученных от преподавателей, 

помогло глубже понять особенности профсоюзной 

демократии и жизни трудовых коллективов. Нельзя 

не отметить высокий уровень организации учебного 

процесса и свободного времени участников семинара 

Учебно-исследовательским центром. Работники 

центра не только правильно восприняли необычную 

программу, но и пригласили препода-вателей, 

которые смогли квалифицированно напра-вить 

слушателей в верное русло. Участники смогли 

побывать на заводе «Электроприбор», ознакомиться 

с жизнью профсоюзной организации и коллектива в 

целом, посетили музей завода. 

    Разумеется, информационщики не смогли обойти 

вниманием саму Казань. И единогласно признали ее 

очень красивым городом! 

Отдел информационной работы 

ЦК Профавиа 

 

 
 

     В субботу 16 мая в Международный день семьи 

в большом зале Дворца спорта состоялись тра-

диционные  соревнования семейных команд работни-

ков АО «Алюминий Металлург Рус» по программе: 

«Папа, мама и я – спортивная семья!». Эти состя-

зания особенно популярны у детей и проводятся ради 

укрепления интереса к спорту и укрепления семей-

ных ценностей. Все участники соревнований стреми-

лись проявить быстроту действий, ловкость и умение 

владеть футбольными и баскетбольными мячами, 

теннисными ракетками и шариками, прыгать далеко 

в длину с места,  со скакалкой максимальное коли-

чество раз, а также - метко стрелять из пневмати-

ческой винтовки.  Участвуя в эстафетах, важно было 

затратить на это как можно меньше времени. Осо-

бенно не просто было показать хороший результат в 

комбинированной эстафете с прыжками с зажатым 

ногами баскетбольным мячом, преодолением мышее-

ловки и   стрельбой по надутому шарику. 
     Все четыре семейные команды в каждом виде 

боролись до конца. Но конечный результат напря-

мую зависел от слаженности всех действий. В итоге 

места распределились следующим образом

 

1 место – семья Харитонова Игоря – сервисный 

центр; 
 2 место – семья Биденко Алексея – 

плавильно-литейный цех; 

3 место – семья Каньшина Павла – ООО «ТЦ»; 

4 место – семья Данилова Сергея – прессовый цех. 

        Все команды-участники веселых семейных 

состязаний были награждены грамотами и приказом 

Управляющего директора АО «АМР»  - денежными 

премиями. 

Иван Иваник, главный судья 61-й Спартакиады  

АО «Алюминий Металлург Рус»    
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В итоге - победила дружба! 
         В субботу 24 мая 2015 года на стадионе 

«Калитва» состоялось торжественное закрытие 61-й 

Спартакиады трудящихся Акционерного общества 

«Алюминий Металлург Рус». После завершения фут-

больного матча состоялась церемония закрытия 61-й 

Спартакиады. Участников праздника приветствовали 

и поздравляли: директор по персоналу Гугуева С.А., 

председатель профкома предприятия Леонова И.В., 

главный судья соревнований Иваник И.Д., ветеран 

заводского спорта Лившиц В.М., активные спорт-

смены предприятия Кренёва О.Ю., Хапёрская Т.В., 

ветеран заводского спорта Харитонов И.И. Высту-

пающие поздравили всех с успешным завершением 

спартакиады. Поблагодарили руководство предпри-

ятия за поддержку заводского спорта, за помощь в 

организации соревнований. Выразили свое желание, 

чтобы и в дальнейшем уделялось серьезное внимание 

вопросам поддержки и развития физкультуры и 

спорта среди работников предприятия, активной 

пропаганде здорового образа жизни среди белока-

литвинских металлургов и жителей города. Многие 

заводские спортсмены принимают активное участие 

в Спартакиаде трудящихся Дона, которая уже во 

второй раз проводится на территории Белокалит-

винского района в последние выходные мая.  

       Официальные итоги соревнований 61-й Спарта-

киады АО «АМР» ещё не были объявлены, а высту-

пающие уже особо отметили дружную и сплочённую 

сборную команду прессового и посудного произ-

водства. Она впервые в истории заводских спарта-

киад стала победителем! «Там, где есть дружба и 

взаимопонимание между спортсменами,  руковод-

ством и организаторами соревнований, там есть 

результат! И это достойно уважения, молодцы!», - 

отметил в своей речи ветеран заводского спорта 

Игорь Харитонов.  

    Далее директор по персоналу Светлана Гугуева 

зачитала приказ о награждении команд-участниц 

спартакиады денежными призами. Победителем 61-й 

Спартакиады АО «АМР» в общекомандном зачёте 

стала сборная команда прессового, посудного произ-

водств. Ей был вручен переходящий кубок Побе-

дителя и почётная грамота. Далее места распреде-

лились следующим образом: на 2 месте - команда 

заводоуправления, СЦ; на 3 месте - команда 

прокатного  производства; на 4 месте – сборная 

команда ПЛЦ, ЦЭРЭ, ТТЦ.  Команды-призёры были 

награждены почётными грамотами. Грамотой за 

активное участие в соревнованиях была награждена 

сборная команда ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ. Победителем 

спартакиады по показателю «Массовость» в 

очередной раз стала сборная команда 

заводоуправления, СЦ. 

        
Кроме главного кубка победителя спартакиады, 

директор по персоналу вручила командам 11 

переходящих кубков за победу в отдельных видах 

соревнований спартакиады: 5 кубков у сборной 

команды прессового, посудного производств - за 

осенний кросс, волейбол женский, плавание, лёгкую 

атлетику и футбол. По три кубка у прокатчиков – за 

волейбол мужской, баскетбол, стрельбу пулевую, и 

сборной команды заводоуправления, СЦ – за 

шахматы/шашки, настольный теннис, гиревой спорт. 

К сожалению, сборная команда  ПЛП, ЦЭРЭ, ТТЦ в 

этом году осталась без кубков, так как во всех видах 

соревнований оставалась в шаге от победы.  

      В продолжение церемонии закрытия спартакиады 

председатель профсоюзного комитета Ирина Леоно-

ва поблагодарила руководителей и физоргов цехов, 

отдельных председателей цеховых комитетов за 

организацию соревнований 61-й Спартакиады и 

ознакомила всех присутствующих с совместным 

решением профкома и совета КФК предприятия о 

присвоении почётных званий лучшим спортсменам 

спартакиады. Ими стали: 

 - ветераны заводского спорта – токарь Сервисного 

Центра Харитонов Игорь и шлифовщик на расчёте 

ПЛЦ Лукашова Елена; 

 - самые результативные участники соревнований 

в возрастной категории до 35 лет – оператор 

ЛОЦМ прокатного производства Ганулин Владимир 

и штамповщик посудного производства Хапёрская 

Татьяна; 

 - самые результативные участники соревнований 

в возрастной категории старше 35 лет  - менеджер 

проектно-конструкторского отдела Попов Александр 

и ассистент руководителя прокатного производства 

Кренёва Ольга; 

- самые активные участники спартакиады – 

кузнец на молотах и прессах Соколов Алексей и 

мастер прокатного производства Погорелова 

Людмила. 

 Всем номинантам были вручены почётные 

грамоты и денежные премии из средств профсо-

юзного бюджета. Ветеранам заводского спорта были 

вручены памятные медали и призы. 

    
По окончании праздника спортсмены фотографиро-

вались со своими болельщиками. Удовлетворение от 

достигнутых результатов и яркие эмоции были 

видны на лицах участников спортивного праздника. 

Было ясно, что событие этого дня пришлось всем по 

душе. 61-я Спартакиада стала очередной страницей 

спортивной летописи белокалитвинского металлур-

гического завода.  

       Заводские физкультурники и спортсмены 

благодарят руководство предприятия, дирекцию по 

персоналу, профком завода, руководителей структур-

ных подразделений - за многолетнюю финансовую 

поддержку, за внимание к спортивно-оздорови-

тельной работе и к интересам молодежи на 

предприятии. И выражают надежду на новую 

встречу осенью на спортивных соревнованиях  

следующей спартакиады. 

Ирина Леонова, председатель профкома АО «АМР» 

Праздник детства 

Волшебный мир дельфинов 
       В первый день лета 1 июня отмечается Междуна-

родный день защиты детей. Это не только один из 

самых радостных праздников для детворы, но и 

напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в 

их постоянной заботе, защите и внимании. И ещё, это 

прекрасная возможность для родителей и детей 

побыть вместе. Накануне этого праздника в воскре-

сенье 31 мая профсоюзным комитетом была 

организована поездка для членов профсоюза и их 

детей в дельфинарий  г. Ростова-на-Дону. Хочется 

особо отметить, что в этом году желающих оказалось 

в два раза больше, чем смогли предоставить билетов 

в дельфинарий организаторы представления. 

Поэтому решением профсоюзного комитета будет 

организована дополнительная поездка в июне, чтобы 

все желающие смогли попасть в этот удивительный 

мир дельфинов.  

      Итак, воскресным утром четыре больших 

комфортабельных автобуса отправились от Дворца 

культуры им. Чкалова в парк «Сказка», где 

расположен Ростовский дельфинарий. 

Парк уже своим названием создаёт атмосферу 

волшебства и чего-то неожиданно приятного. И в 

самом деле, все участники поездки соприкоснулись с 

удивительным миром природы, красотой и грацией 

дельфинов, получили незабываемые эмоции. В пред-

ставлении принимали участие пара черноморских 

дельфинов: мама Кассандра и её сын Тимофей, а 

также два молодых морских котика – Дима и Вова. 

Морские животные творили чудеса, покоряя сердца 

не только маленьких зрителей, но и взрослых! 

Котики танцевали на передних лапах, пели песни, 

дельфины прыгали в кольцо, допрыгивали до высоко 

подвешенных мячей, катали детей на лодке, играли в 

мяч, плавали на спинке и хлопали зрителям. 

Дельфиниха Кассандра даже пригласила на белый 

танец своего тренера и нарисовала чудесную картину 

своими любимыми цветами – синим, жёлтым и 

красным. У зрителей была возможность её купить с 

аукциона. Счастливым обладателем картины в итоге 

стал папа двоих маленьких детей, которых в подарок 

дельфины прокатили на лодке. После представления 

все желающие смогли сделать фото на память с 

дельфинами. 

       Представление завершилось, но праздник 

продолжался. Родители с детьми покатались на 

разнообразных аттракционах, посетили 5-D 

кинотеатр, перекусили в уютных кафе, да и просто 

погуляли по парку.   

 Неожиданным для всех стал проливной 

дождь, начавшийся за час до отправления автобусов 

домой. Однако испортить впечатление от 

представления с дельфинами ему не удалось! Он 

только прибавил положительных эмоций как 

родителям, так и детям. Им вместе пришлось 

скрываться от дождя сначала под высокими 

деревьями в парке, в надежде, что дождь скоро 

закончится, а затем под крышами кафе, когда он 

прибавил силу. И это, казалось, ещё больше 

придавало теплоты, единения и озорства в 

отношения родителей и детей. Родители сами 

окунулись в детство, где они могли свободно бегать 

по лужам без зонта и всякого стеснения.  

 
 Праздник детства удался, и впечатления от 

воскресной поездки надолго запомнятся и взрослым  

и детям. До новых встреч! 

Ирина Леонова, председатель 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 

 


