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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦК ПРОФАВИА
В Москве во Дворце труда профсоюзов 14 февраля состоялось первое в текущем году заседание президиума Центрального комитета Профавиа. В его работе приняла участие член президиума ЦК ПРОФАВИА председатель ППОО АО
«АМР»
Ирина
Владимировна
Леонова.

Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, в числе которых мониторинг проведения
специальной оценки условий труда на предприятиях отрасли, исполнение сметы доходов и
расходов и итоги ревизии деятельности ЦК
профсоюза за прошедший год, о работе ППОО
«Сатурн» по сохранению и повышению профсоюзного членства, организационному и кадровому укреплению первичной профсоюзной
организации предприятия, о примерной программе профсоюзного обучения, о рекомендациях организациям профсоюза по организационному укреплению и сохранению профсоюзного членства. Президиум утвердил постановление о созыве V пленума ЦК профсоюза в
апреле текущего года. Члены президиума и
приглашенные обсудили также итоги I отраслевого турнира по интеллектуальным играм на
Кубок Профавиа, проведение отраслевого
конкурса профессионального мастерства среди
рабочих, XVIII турнира по настольному тен-нису,
V открытого республиканского фестиваля
авторской песни памяти А.И. Мельникова, о
проведении Съезда авиапроизводителей и ряд
других вопросов. Вел заседание президиума ЦК
председатель профсоюза А.В. Тихомиров.
Отдел информационной работы
ЦК Профавиа

Генеральный Совет ФНПР
созывается 18 апреля 2018 года

Генеральный Совет ФНПР созывается в
Москве 18 апреля 2018 года. Такое решение
принято на заседании Исполкома Федерации
Независимых Профсоюзов России. В числе
вопросов повестки дня предстоящего заседания Генсовета ФНПР признано целесообразным обсудить: задачи профсоюзов в современных социально-экономических условиях;
ход выполнения Плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР .
На заседании Исполкома ФНПР были также
обсуждены вопросы о первомайской акции
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профсоюзов в 2018 году; о Плане мероприятий
ФНПР по реализации Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018-2020
годы. На заседании было решено в феврале –
сентябре провести Всероссийский молодежный
профсоюзный форум ФНПР «Стратегический
резерв 2018» в три этапа: на региональном,
окружном и федеральном уровнях. Члены Исполкома одобрили в основном практику ежегодного проведения таких форумов, направленных на подготовку молодых профсоюзных
лидеров нового поколения. При этом было обращено внимание на недостатки в этой работе.
Члены Исполкома отметили, что, несмотря на
некоторую стабилизацию в отдельных видах
экономической деятельности, замедление инфляции, повышение МРОТ, остаются низкими качество жизни, уровень покупательной способности
большинства граждан страны. Не повышаются
размеры пособия по безработице, возникают
проблемы по начислению и расчётам пенсий и их
индексации. В этих условиях решено провести 1
мая 2018 года Всероссийскую первомайскую
акцию профсоюзов в форме шествий и митингов в
защиту законных прав и интересов трудящихся.
Департамент общественных связей
Аппарата ФНПР

Уважаемые металлурги, дорогие
заводчане!

Поздравляю вас с 23 февраля –
Днем защитника Отечества!
Февраль - самый суровый месяц года. Может
быть, именно поэтому самый серьезный и
суровый мужской праздник - День защитника
Отечества - отмечается в феврале. В этот день мы
отдаем дань уважения тем, кто служил и служит в
Вооруженных Силах, тем, кто беззаветно предан
своей Родине. Мы говорим слова благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны и всем,
кто защищал и защищает рубежи современной
России, тем, кто бережет мир и покой нашего
государства. Наша страна прошла славный путь
борьбы и побед, горьких испытаний и счастливых
событий. Сегодня мы как никогда понимаем, что
это не только праздник предыдущих поколений,
но и день, когда мы осознаем, что патриотизм,
социальная ответственность, семья и дом, трудовой коллектив, Родина – это не пустой звук, а тот
смысл, который наполняет нашу жизнь, и ради
которого мы готовы бороться и побеждать.
От всего сердца желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и
долголетия ветеранам, спокойной службы солдатам и офицерам, успехов в труде рабочим и
служащим. Пусть этот праздник отважных и
Уважаемые коллеги, друзья!
мужественных людей всегда будет мирным и
Дорогие ветераны!
радостным!
23 февраля – праздник мужества,
Ирина Леонова, председатель ППОО
благородства и чести! Этот праздАО
«АМР»
ПРОФАВИА
ник объединяет миллионы людей
нашей огромной страны. В этот день
мы не только чествуем наших
НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ
военных
и
вспоминаем
ратные
подвиги
соотечественников.
День
защитника Отечества – это празд- 17 февраля 2018 г. в преддверии государственник настоящих мужчин, обладающих ного праздника Дня защитника Отечества традимужеством, стойкостью духа и ционно состоялись соревнования мужчин по силосамоотверженностью,
любящих вому многоборью.
Родину, уважающих ее историю. Вот
почему этот день является понастоящему всенародным праздником.
От
всей
души
желаю
вам
творческих успехов, благополучия и
всего
самого
доброго!
Пусть
трудности, встречающиеся на вашем
пути,
будут
всегда
легко
преодолимы.
Крепкого
здоровья,
душевного
тепла,
праздничного
настроения и успехов в делах на благо В соревнованиях приняли участие команда ПЛП,
Отечества
и
нашего
родного ТТЦ, службы по обслуживанию оборудования,
профсоюза!
команда прессового цеха и цеха по производству
посуды, команда прокатного производства и
А.В. Тихомиров, команда заводоуправления, производственной
председатель Российского профсоюза службы. Борьба была
напряженной, как в
трудящихся авиационной отдельных видах между участниками, так и в
промышленности командном виде – перетягивании каната.В личном

Браво, мужчины!
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зачете призовые места распределились:
в
подтягивании на перекладине – Роман
Тонкоглазов (прокатное производство) – 28 раз –
1 место, Александр Федотов (ТТЦ) – 22 раза – 2
место, Алексей Герасимов (прессовый цех) 10
раз – 3 место, в соревновании по армрестлингу –
Геннадий Кресс (ПЛЦ) – 1 место, Сергей
Величко (прессовый цех) – 2 место, Михаил
Бондарев (заводоуправление) – 3 место, в жиме
гири – Евгений Столяр (прокатное производство) – 1 место, Владимир Косенко (ТТЦ) –
2 место, Сергей Волков (прессовый цех) – 3
место, в броске гири – Александр Неграмотнов
(заводоуправление) – 1 место, Иван Денисенко
(прессовый цех) – 2 место, Иван Небоженко
(ПЛЦ) – 3 место. Есть у заводских парней порох в
пороховницах, продолжает на равных с молодыми парнями соревноваться наладчик КИПиА
Владимир Косенко, которому 1 сентября исполнится 65 – берите пример, заводчане.

В перетягивании каната победителем стала
команда прокатного производства, которая стала
также победителем этих соревнований в общем
зачете. 2 место в силовом многоборье, уступив
победителю один балл, заняла команда из ПЛЦ,
ТТЦ, службы по обслуживанию оборудования. 3
место - команда прессового цеха и цеха по производству посуды. 4 место в соревнованиях заняла
команда заводоуправления, производственной
службы. Участников соревнований поздравили
с приближающимся праздником -Днем защитника
Отечества, победителям соревнований были
вручены подарки.
И.Д. Иваник- инструктор профкома АО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе

Соревновались волейболисты
В течение трех дней 6, 8, 10 февраля в
спортивном зале средней школы №6 проходили
соревнования по волейболу среди мужских
команд цехов. Все четыре команды-участницы
соревновались с большим азартом, желанием
добиться успеха и занять более высокое место в
очередных спартакиадных соревнованиях.

этой командой у соперников не было. С трудом
доводила свой очковый счет в
партиях до
середины команда ПЛЦ, ТТЦ, ЦЖДТ, службы по
обслуживанию
оборудования, на этот раз
изначально не имеющая как говорят «…ни
амбиций, ни амуниций», чудес не бывает – нужно
сначала потренироваться, а затем соревноваться.
Команда заслуженно заняла четвертое место.

Конечно, для участников соревнований заводской
спартакиады интересен результат, но кроме
результата еще большую значимость имеет
процесс, те эмоции и ощущения, которые
сопровождают
настоящего
спортсмена
на
тренировках и соревнованиях. Проявляются они
по-разному: мышечная радость, азарт, спортивная
злость, уверенность в своих силах, устойчивая
психика
и
высокая
работоспособность.
Тренируйтесь и соревнуйтесь и вы не потеряете, а
приобретете, проживете отрезок своей жизни
более эмоционально и полнокровно.
Команды - победители и призеры
соревнований
награждены
грамотами
и
денежными премиями.
Соревнования по волейболу среди
женских команд-участников спартакиады
состоятся в марте. В марте также будут
проводиться соревнования по баскетболу среди
мужчин, а также соревнования по плаванию.
Инструктор профкома АО «АМР»
по спортивно-оздоровительной работе И.Иваник

C юбилеем!

Попова Алексея Ивановича –
председателя цехового комитета
прокатного производства-

17 февраля
Кто сказал, что 60
Это уже возраст?
Годы дальше полетят,
Вам скажу серьезно!
Вы - мужчина импозантный,
Выглядите стильно,
Всегда мудрый и галантный
Очень дальновидный!
Пожелаем в юбилей
Доброго здоровья.
Больше светлых теплых дней
С радостью, любовью!

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым
красивым и светлым весенним
праздником - днем 8 марта!
Природа наделила женщин несравненной
красотой и неиссякаемой энергией,
душевной нежностью и беззаветной
преданностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением. Вы храните
семейный очаг, воспитываете детей,
добиваетесь успехов в профессиональной
и общественной деятельности,
оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными. Пусть этот день явится
для всех вас тем днем, когда все вокруг
будут радоваться лишь вашему
появлению, и пусть одни улыбки будут
вас окружать. Счастья вам и
отличного настроения не только в этот
замечательный праздник, но и во все
оставшиеся дни в году

Поздравляем именинников в
ФЕВРАЛЕ:
Кизка Елену Дмитриевну - председателя
цехового комитета складского хозяйства – 4
февраля.
Пивоварову Анну Константиновну- заместителя
председателя цехового комитета кузнечнопрессового цеха – 8 февраля.
Занько
Бориса
Ньютоновича
профсоюзного комитета -19 февраля

-

члена

Астафьева Вячеслава Вениаминовича - члена
профсоюзного комитета -21 февраля

Некоторые люди с юмором говорят, что сильным
Кнышову
Елену Алексеевну – председателя
тренировка не нужна, а слабым она не поможет. А
цехового комитета посудного производства- 22
вот в таком техническом командном виде, как
февраля
волейбол,
без
серьезных
и
длительных
тренировок на успех рассчитывать не стоит, Ирина Леонова, председатель ППОО АО «АМР»
ПРОФАВИА
игроку нужно тонко чувствовать мяч, а команде
необходима
сыгранность. В прошедших
соревнованиях результаты игр это подтвердили.
Победителем соревнований стала команда
заводоуправления, производственной службы,
сумевшая
уверенно переиграть всех своих
соперников. Наиболее достойное сопротивление
победителю оказала
команда прокатного
производства, занявшая с двумя победами второе
место. Третье место в упорной борьбе с
соперниками заняла команда прессового цеха,
цеха по производству посуды и легкой игры с
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