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Профсоюзы готовятся к 1 мая
На заседании Президиума Федерации профсоюзов
Ростовской области, которое провел председатель
ФПРО Александр ЛОЗЫЧЕНКО, принято
решение об участии в проведении 1 мая 2018 года
во Всероссийской первомайской акции профсоюзов ФНПР. Акция профсоюзов Ростовской области будет проведена в Ростове-на-Дону в форме
шествия от площади Гагарина (ДГТУ) по проспекту Ворошиловскому (10 000 человек). Областной митинг профсоюзов, который запланировано
провести на площади у Дома профсоюзов, объединит до пяти тысяч человек.

Напомним, что на прошедшем 21 февраля 2018
года заседании Исполкома ФНПР было отмечено,
что 1 мая профсоюзами во всем мире традиционно
проводятся коллективные действия, в ходе которых
они выдвигают свои требования по защите прав и
интересов людей труда. В России традиционно
проводятся миллионные шествия и демонстрации с
призывами
к
уважению
человека
труда,
требованиями достойной заработной платы, полной
занятости населения, справедливой социальной
политики государства. В 2017 году ФНПР, её
членским организациям, удалось добиться выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса РФ об
установлении минимального размера оплаты труда
(МРОТ) не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, а также законодательного установления механизма индексации МРОТ.
Президент Р Ф
Владимир Путин внес в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ
законопроект, в соответствии с которым с 1 мая 2018
года МРОТ устанавливается в сумме 11163 рубля в
месяц, что составит 100 процентов от величины
прожиточ-ного
минимума
трудоспособного
населения в целом по России за II квартал 2017 года.
7 марта 2018 года закон № 41-ФЗ подписан
Президентом РФ.
В День международной солидарности трудящихся
профсоюзы должны выразить свое отношение к происходящим в стране социально-экономическим
преобразованиям,
политике
органов
власти,
действиям работодателей и их объединений.
Несмотря на стабилизацию ситуации в отдельных
видах экономической деятельности и замедление
общей инфляции, уровень жизни большинства
граждан нашей страны продолжает снижаться.
Заработная плата более половины работников не
обеспечивает достойной жизни самих работников и
их семей. На этом фоне неприемлемой выглядит
политика власти, направленная на занижение цены
труда, девальвацию системы социальных гарантий
работников,
повышение
налогов
и
других
обязательных платежей для населения. Неизменными
остаются задачи, стоящие перед профсоюзами:
достойная заработная плата, обеспечение полной
занятости,
надежные
социальные
гарантии
работников, безопасный труд.
Пресс-центр
Федерации
профсоюзов
Ростовской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ДАМ!
7 марта в конференц-зале ЦЗЛ прошло награждение женщин-работниц всех сфер и направлений
деятельности АО «АМР». Каждая женщина в зале
излучала радость и очарование. Управляющий
директор АО АМР С.В. Краснопёров, заместитель
председателя профкома А.А. Медведев поздравили
заводчанок
с
наступающим
праздником
и
поблагодарили за неоценимый вклад в общее дело.

Были вручены Почётные грамоты представительницам различных профессий, которые своей добросовестностью, трудолюбием и ответственностью
доказывают, что женщинам присущи не только
мудрость, доброта и внутренняя красота, но также
целеустремлённость и неиссякаемая энергия. Также
приказом управляющего директора в связи с
празднованием Международного женского дня всем
работницам предприятия была начислена премия в
размере 575 рублей. А от имени профсоюзного комитета АО «АМР» А.А. Медведев вручил каждой
женщине по букету ярких весенних тюльпанов.
Милые женщины! От всей души поздравляем
вас с праздником весны! Пусть сбудутся все
желания и мечты, а мир вокруг вас станет
добрее и дарит только радость и улыбки!

Президиум Теркома Профавиа
подвел итоги КОНКУРСОВ
В Доме Профсоюзов Ростова-на-Дону 16 марта
состоялся очередной Президиум Южной территорииальной организации Профавиа. На заседании были
рассмотрены основные вопросы:
- Об итогах смотра-конкурса "Организации профсоюзного контроля по соблюдению прав и законных
интересов работников в области охраны труда" за
2017 год.
- Об итогах смотра-конкурса по правозащитной
работе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
общественная организация по правозащитной
работе».
- Об исполнении профсоюзного бюджета территориального Комитета ПРОФАВИА за 2017 года.
- Об итогах ревизии деятельности территориального
Комитета ПРОФАВИА за 2017 год.
- О проведении на базе «Санатория «Зорька» г.
Туапсе, пос. Небуг турниров по настольному
теннису, мини футболу.
По результатам областного конкурса «Лучшая
первичная профсоюзная общественная организация по вопросам охраны труда в Южной
территориальной общественной организации
профсоюза» за 2017 год победителями стали
следующие первичные профсоюзные организации:
по  группе - промышленные предприятия
численностью более 2000 человек – ППОО ПАО
«Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря,
по  группе - промышленные предприятия:
численностью менее 2000 - ППОО ООО
«АЛУНЕКСТ»;
по  группе – учебные организации и
оздоровительные учреждения: ППОО ГБПОУ РО
«ТАВИАК».Эти организации отмечены почётными

дипломами Южной территориальной профсоюзной
общественной организации.
Победителями
смотра-конкурса
«Лучшая
первичная профсоюзная общественная организация по правозащитной работе» за 2017 год в
Южной территориальной общественной организации
Профсоюза ПРОФАВИА» с вручением памятных
дипломов стали следующие первичные профсоюзные
организации:
по  группе - промышленные предприятия
численностью более 2000 человек - ППОО АО
«Алюминий Металлург Рус».
по  группе - промышленные предприятия
численностью менее 2000 человек - ППОО ОАО
«НТП «Авиатест»,
по I группе – учебные организации и
оздоровительные учреждения - ППОО ГБПОУ РО
«ТАВИАК».
Почётные дипломы победителям конкурсов
вручил Овчинников В.В. председатель Теркома
ПРОФАВИА.

Далее участники президиума утвердили
исполнение сметы профсоюзного бюджета за 2017
год и заслушали отчёт контрольно-ревизионной
комиссии Теркома о результатах проверки
деятельности Южной территориальной организации
ПРОФАВИА в 2017 году.
Следующим вопросом повестки дня президиум
заслушал информацию ПАО «Роствертол» им Б.Н.
Слюсаря о готовности проведения на базе ЗАО
«Санаторий Зорька» в п. Небуг в период с 22 по 27
мая 2018 года отраслевых турниров - по настольному
теннису и по мини-футболу, проводимых ЦК
ПРОФАВИА. Было обращено внимание первичек на
необходимость своевременной подачи заявок на
участие в турнирах.
В завершение заседания президиум установил
стипендию территориального Комитета ПРОФАВИА
за 1-ый семестр 2017-18 учебного года студенту
группы ЭПП-22 технического отделения ГБПОУ РО
«Белокалитвинский гуманитарно - индустриального
техникума» Смирнову Михаилу Алексеевичу.
Леонова И.В., председатель ППОО АО «АМР»

ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ
ПРОФСОЮЗА
В г. Перми на базе Пермского совета Роспрофавиа
21–24 марта прошел семинар руководителей и
специалистов по организационной работе, председателей комиссий по организационной работе руководящих коллегиальных органов ТПОО и ППОО
непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза. В
мероприятии приняли участие около 30 человек из 14
регионов России. Принимала участие в работе
семинара и председатель ППОО АО АМР Ирина
Леонова.
Участники Семинара посетили АО «ОДКПермские моторы» и АО «ОДК-Стар», познакомились с историей предприятий, их производственной
деятельностью. Руководители профсоюзных организаций и члены профсоюзных комитетов подробно
рассказали о деятельности первичных профсоюзных
общественных организаций на этих предприятиях. В

ППОО АО «Алюминий Металлург Рус» ПРОФАВИА

рамках
лекционного
блока
семинара
и.о.руководителя
организационного
отдела
Профсоюза М.Е.Зеленко рассказал участникам об
изменениях в локальных нормативных актах
профсоюза, о новой награде Профавиа – знаке «За
заслуги перед профсоюзом», разобрали нюансы
заполнения форм статистической отчетности по
профсоюзному
членству.
Руководитель
информационного отдела Профсоюза И.Н. Киселёв
провел практическое занятие на тему «Основы
информационной деятельности в профсоюзе». Также
в рамках семинара состоялось совместное заседания
постоянной
комиссии
ЦК
Профсоюза
по
внутрисоюзной работе и Методического совета по
вопросам профсоюзного образования, основным
вопросом которого стало изучение деятельности
Пермского Совета Роспрофавиа по сохранению и
повышению
уровня
профсоюзного
членства.

невинным жертвам. В катастрофах гибнут наши
родные, друзья, наши дети. Это не трудовые
отношения, которыми в первую очередь занимаются
профсоюзы. Но, как крупнейшая общественная
организация страны, мы тоже можем помочь
предотвратить подобные ситуации. Мы призываем
профсоюзных
активистов
выполнить
свой
гражданский долг.
В свободное от основной работы время, на
волонтерских основаниях общественного контроля,
мы выйдем и посмотрим на состояние дел в торговых
и развлекательных центрах, которые обычно и
становятся местом трагедий.
Открываются ли там двери из помещений? Есть ли
доступные выходы? Что с оборудованием для
тушения пожаров?
Федерация независимых профсоюзов России –
многомиллионная организация, чьи отделения есть в
тысячах
населенных
пунктов.
Если
своим
общественным
контролем
мы
поможем
предотвратить хотя бы несколько будущих подобных
чудовищных трагедий, это зачтется нам всем по вере
каждого.

цех по производству посуды, Дмитрий Шелковников
– прокатный цех.
Участники
соревнований
благодарят
дирекцию по персоналу в лице директора Гугуевой
С.А., начальника отдела по административным и
социальным вопросам Козубаль Е.В. за
административное обеспечение, водителя Рева Н.Д. за четкое транспортное обслуживание соревнований.
Иваник И.Д - инструктор профкома по
спортивно-оздоровительной работе

26 марта 2018 г.

Одним из главных мероприятий семинара стал
круглый стол по темам «Мотивация профсоюзного
членства в современных экономических условиях» и
«Критерии эффективности деятельности организаций
профсоюза». Все участники имели возможность
высказать свое мнение по данным проблемам,
обменяться опытом работы и наметить пути решения
этих актуальных вопросов. В целом дискуссия
получилась
оживленная
и
результативная.

В целях обмена опытом и изучения вопросов
обучения профсоюзного актива слушателям была
предоставлена возможность присутствовать при
защите проектов выпускников Школы профсоюзного
актива, которую проводит Пермский Совет
Роспрофавиа совместно с Региональным учебным
центром профсоюзов на его базе. Практически все
проекты были направлены на повышение мотивации
профсоюзного членства и привлечения работников
пермских предприятий в профсоюз. Особенно
следует отметить, что практически все выпускники
Школы – молодые профсоюзные активисты.
Еще одно мероприятие, на котором присутствовали
специалисты по оргработе организаций Профавиа –
финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер»
Пермского Совета Роспрофавиа. Участники семинара
могли не только наблюдать за тем, как молодежь
соревновалась, но и имели возможность сами
задавать вопросы претендентам на официальное
звание
«лидера».
Организационный отдел ЦК Профавиа

ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР. Гнев и горечь
Не в первый раз жертвами техногенных
катастроф, вызванных пренебрежением техническими и санитарными нормами, системами
безопасности, порождённых погоней за прибылью,
становятся
граждане
страны.
К
подобным
последствиям приводит и призыв «прекратите
кошмарить бизнес проверками», который часто
органы власти понимают как прекращение всякого
контроля – и пожарного, и санитарного, и трудового.
Иногда кажется, что мы даже привыкли к таким
катастрофам.
Но в случае массовой и мучительной гибели
детей, как это было в киноцентре «Зимняя вишня»,
после чудовищной трагедии в Кемерово мы
чувствуем только гнев и горечь. Нужны помощь
пострадавшим,
наказание
виновным,
психологическая помощь родным и скорбь по
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На водных дорожках
В субботу 31 марта 2018 года в плавательном
бассейне спортивного комплекса поселка Шолоховский состоялись соревнования 64-й Спартакиады АО
«Алюминий Металлург Рус» по плаванию. Заводчане
дружно и своевременно прибыли в гостеприимный
центр здоровья шахтерского поселка. Двадцать семь
участников четырех команд после разминки в теплой
воде бассейна по свистку судьи со стартовых
тумбочек устремились по своим дорожкам к
финишным бортикам. В условиях отсутствия
возможности потренироваться перед соревнованиями
каждый участник боролся не только со своими
соперниками, но и с собой, когда из-за утраченного
навыка плыть быстро и легко не можешь, но надо не
подвести свою команду. Более чем уверенную
командную победу одержали пловцы прокатного
производства, их преимущество было подавляющим
почти во всех возрастных группах, а также в
командной эстафете. Вторую ступеньку пьедестала с
пятью призерами в личном зачете заняла команда
заводоуправления, производственной службы.

Третье место с двумя призерами в личном
зачете заняла команда прессового цеха, цеха по
производству посуды. Команда ПЛЦ, ТТЦ, ЦЗЛ,
службы по обслуживанию оборудования выступила
тоже достойно, но заняла четвертое место, уступив
третьему призеру не по очкам, а по количеству
призовых мест в общем зачете.
21-22 апреля
лучшим заводским пловцам предстоит отстаивать
спортивную честь предприятия в соревнованиях
муниципального этапа Спартакиады Дона 2018 года.
Пожелаем будущим участникам легкой воды и
быстрых секунд.
По окончании соревнований команды и отдельные
участники, ставшие победителями и призерами
состязаний на водных дорожках были награждены
грамотами, а за личные успехи участников ожидает
денежная премия. Победителя в своих возрастных
группах стали: Елена Попова – прокатный цех,
Станислав Егоров – прокатный цех, Светлана
Гринева – прокатный цех, Михаил Бондарев –
заводоуправление. Вторыми призерами стали: Ольга
Гаджикеримова – прокатный цех, Денис Бабкин –
прокатный цех, Людмила Погорелова – прессовый
цех, Сергей Курачек – прокатный цех. Третьими
призерами стали: Виктория Фомская – ЦЗЛ, Павел
Мурзин – заводоуправление, Татьяна Хаперская –

31 марта 2018 года на базе СФК «Стрела» ПАО
«Роствертол»
г. Ростова-на-Дону
состоялись
Областные соревнования по шахматам среди команд
предприятий Теркома Профсоюза. От АО «АМР» в
турнире приняли участие: ведущий инженертехнолог производственной службы Герасимов
Анатолий,
слесарь-ремонтник
ЦРО
Фурман
Александр и правильщик на машинах прокатного
цеха Богачев Игорь.
Доминировала в турнире команда ПАО
«Роствертол», которая обыграв всех соперников,
уверенно заняла первое место. За последний тур до
окончания соревнований наша сборная отставала от
потенциальных конкурентов на 2 очка, но одержав
уверенную победу над командой ОАО НТП
«Авиатест», заняла почетное второе место. Бронза
досталась команде из Таганрога ПАО «ТАНТК им.
Г.М.Бериева».
В личном зачете, выиграв все партии на первой
доске, золотую медаль завоевал Герасимов А.
Фурман А. и Богачев И. заработали бронзовые
медали. Кроме медалей призерам были вручены
также грамоты и денежные призы.

Харитонова Игоря Ивановича
физорга команды цеха по ремонту
оборудования – 6 марта

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Хапёрскую Валентину Васильевну –
заместителя председателя цехового комитета
прокатного производства - 5 марта

Краснопёрова Павла Викторовича –
члена профсоюзного комитета –18 марта
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