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           ПРОФАВИА НА ПЕРВОМАЕ  

  В День международной солидарности трудящихся 

по всей стране трудовые коллективы вышли на 

организованные профсоюзами митинги и шествия, 

чтобы выразить свои требования к властям и 

работодателям под главным девизом: «За 

достойный труд, за справедливую социальную 

политику!». 

 
 Масштабная всероссийская акция профсоюзов 

прошла с требованиями, направленными на защиту 

социально-трудовых прав и экономических 

интересов трудящихся. По всей России в 

первомайской акции профсоюзов приняли участие 

3 миллиона 574 тысячи человек. В рядах 

праздничных колонн шли представители много-

тысячного отряда Российского профсоюза трудя-

щихся авиационной промышленности. И в много-

цветной палитре флагов гордо реяли стяги 

Профавиа. Помимо выдвижения традиционных 

первомайских лозунгов, члены нашего профсоюза 

напоминали власти и работодателям о принципах 

социальной справедливости, необходимости роста 

зарплат и достойных пенсий для человека труда, 

решении накопившихся региональных проблем. 

Многие организации в соответствии с постанов-

лением президиума ЦК профсоюза отразили 

центральный лозунг «Верните доступность звания 

«Ветеран труда» на транспарантах Одна из самых 

массовых первомайских демонстраций прошла в 

Москве. В шествии трудящихся по Красной площа-

ди участвовало около 130 тысяч представителей 

трудовых коллективов столицы, в том числе 

авиастроительных предприятий. Приветствуя 

праздничное шествие, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков 

заявил, что 1 мая 2018 года профсоюзы России 

празднуют свою очередную победу: «ФНПР 

добилась выполнения требования статьи 133 

Трудового кодекса РФ об установлении МРОТ не 

ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, а также законода-

тельного установления механизма его индекса-

ции». Он также отметил, что «профсоюзы 

России выступают за мир, призывая между-

народное профсоюзное сообщество предпринять 

целенаправленные солидарные усилия во имя 

разрядки политической напряженности на 

современной карте мира». Затем с 

приветственным словом выступила генеральный 

секретарь Международной конфедерации 

профсоюзов Шаран Барроу, поздравив всех с Днем 

международной солидарности трудящихся. 

 

ДОХОДЫ – В РОСТ! 
  

С 1 мая 2018 года МРОТ достиг уровня 100% от 

величины прожиточного минимума (11 163 руб.). 

У четырех миллионов россиян вырастет зар-

плата, из них 1,6 миллионов заняты в 

бюджетной сфере. 

      Доведение МРОТ до прожиточного минимума 

трудоспособного населения с последующей 

индексацией – безусловная победа профсоюзов. 

ФНПР давно настаивала на принятии такого 

решения как на важнейшей социальной гарантии и 

действенном рычаге роста заработков работников 

во всех секторах экономики. С требованием 

доведения МРОТ до уровня не ниже прожиточного 

минимума российские профсоюзы выступали и в 

ходе коллективных действий, и на всех уровнях 

переговорного процесса. В рамках нового 

Генсоглашения стороны договорились разработать 

новую методику исчисления МПБ. 

 Департамент общественных связей ФНПР 

ВОЕННЫЙ ПАРАД В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  

  5 мая Ростов-на-Дону приветствовал горожан и 

многочисленных гостей города на праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию 100-

летия Южного военного округа. 

Автобус с молодыми работниками АО «АМР» и 

профактивом ППОО АО «АМР» с друзьями и 

членами их семей прибыли в Ростов в 

предвкушении необыкновенного зрелища и полу-

чения моря положительных эмоций. Для меня эта 

субботняя поездка была просто подарком – на 

таких мероприятиях мне еще не доводилось бывать. 

Начало военного парада было назначено на десять 

часов. Но уже с девяти часов к Театральной 

площади были «подтянуты» отряды военнослу-

жащих и военная техника. Трибуны, украшенные 

российским флагами, и периметр площади 

«ломились» от зрителей; этот поток людей с трудом 

сдерживали наряды полиции. 

 
И вот оно – начало военного парада! Открыли его 

юные барабанщицы из Белокалитвинского кадетс-

кого корпуса. Музыка всецело сопровождала это 

праздничное торжество. Особую атмосферу на 

площади задавал  духовой оркестр. Для участников 

парада и гостей города звучали и гимн России, и 

«Священная война», и много старых военных 

песен, которые тронули до самой глубины души. 

 
Торжественным маршем через площадь прошест-

вовали пешие расчеты различных военных подраз-

делений, учебных частей: летчики, моряки, спецна-

зовцы, мотострелки, ракетчики, десантники, МЧС 

России, полиция, пионерская дружина ЮНАРМИЯ, 

суворовцы, кадеты казачьих корпусов. В общей 

сложности площадь собрала более двух с поло-

виной тысяч кадетов, солдат и офицеров. Военный 

парад на Театральной площади поразил своей 

организованностью, слаженностью, динамич-

ностью, продуманностью каждого шага и действия 

«до мелочей». Вымуштрованные, строгие ряды 

военных, в парадных мундирах, с орденами – как 

это было красиво и торжественно. Гордость за 

любимую страну, за Родину, за Россию, за ЮВО 

просто переполняла сердце… Юные барабанщицы 

из Белокалитвинского кадетского корпуса с 

детскими озорными улыбками на лицах и отряд 

строгих и элегантных девчушек-курсанток – 

будущих полицейских приятно порадовали всех 

гостей парада, вызвали умиление и приятные 

эмоции. Когда пешие расчеты были построены, 

военных приветствовал главнокомандующий 

Южного 

военного округа, торжественно объезжая ряды на 

кабриолете ГАЗ-3102 Волга 

 
 

Продолжила парад демонстрация военной боевой 

техники. Тяжелый гул и лязг гусениц окутал всю 

площадь. Мощные и величественные «Т-34», БМ-

13 «Катюша», бронеавтомобили «Тайфун» и 

«Тигр», оперативно-тактические ракетные 

комплексы «Искандер-М», реактивные системы 

залпового огня «Град-М», самоходный зенитный 

ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», 

зенитные ракетные системы «Триумф» (С-400) 

парадным строем пересекали площадь. Экипажи 

военных машин приветствовали ветеранов ЮВО, 

гостей и участников парада. 

 
В три часа дня нас ждало новое представление – 

парад боевых кораблей Черноморского флота и 

Каспийской флотилии и парад боевой авиации на 

набережной города Ростова-на-Дону. Но пока в 

запасе было время, мы с удовольствием прогуля-

лись по набережной, любовались пришвартован-

ными военными кораблями. Водная прогулка на 

двухпалубном катере по Дону подарила возмож-

ность увидеть набережную Ростова во всем ее 

величии и красоте – речные пассажирский и 

грузовой Ростовские порты, новый спортивный 

комплекс «Ростов Арена» на левом берегу Дона – и 

насладиться теплым майским воздухом. Парад 

военных кораблей был открыт чередой артил-

лерийских залпов. Вдоль набережной проплыли: 

рейдовый тральщик «РТ-233», рейдовый буксир 

«РБ-18», новое судно «река-море» – рейдовый 

буксир «РБ-410» из Каспийской флотилии, 

способное, словно в вальсе, кружиться на воде, 

речной артиллерийский катер «АК-248», поисково-

спасательное судно «РВК-933» (рейдовый 

водолазный катер). Перед зрителями, 

собравшимися на набережной, было поставлено 

настоящее представление на воде – захват 

диверсионного судна экипажами морских 

патрульных катеров и разминирование акватории 

Дона. Шоу сопровождалось залпами, которые так 

будоражили толпы зрителей, и эффектными 

задымлениями. 

И вот он, долгожданный парад военной авиации – 

демонстрация сил армейской и оперативно-

тактической авиации ЮВО. Воздух разорвал гул 

мощных двигателей: сначала над нашими головами 

пролетели три боевых вертолета с развевающимися 

флагами.  

 

http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/14637-profavia-na-pervomae-2
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/14640-dokhody-v-rost
http://www.profavia.ru/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/14645-voennyj-parad-v-rostove-na-donu
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Продолжили динамический показ авиационной 

техники военные вертолеты Ми-26, ударные Ми-

28Н, транспортно-боевые Ми-35М. Вся набережная 

взорвалась криками восторга, когда ведущий 

парада огласил, что эти вертолеты выпущены на 

заводе ОАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты 

России». Чувство гордости просто шквальным 

потоком охватило всех зрителей парада. Следом, 

четкой линейкой, прошли военные самолеты, 

демонстрируя высокий профессионализм воздуш-

ных пилотов. В праздничный строй вошли Ил-76, 

Ан-26, Ан-12, Л-410, Су-24М, Су-25СМ, Су-

27СМЗ, Су-30СМ, Су-34. В завершение воздушного 

парада авиации майское голубое небо красками 

триколора украсили парашютисты ЮВО. 

 

На этом наше субботнее путешествие по Ростову 

закончилось. Уставшие, с обгоревшими носами и 

щеками, но необыкновенно счастливые мы возвра-

щались домой. Да, это было необыкновенное по 

масштабам и зрелищности праздничное торжество! 

Восторг от увиденного парада невозможно 

выразить в двух словах. Это – и гордость за нашу 

страну, и за мощь российских вооруженных сил, и 

за нашу авиационную промышленность, частью 

которой являемся мы сами, а значит – и гордость за 

наше родное предприятие, за наше АО «АМР», за 

наш дружный сплоченный коллектив 

профессионалов своего дела. Большое спасибо 

председателю Совета молодежи АО «АМР» Д.Н. 

Павленко и председателю ППОО АО «АМР» И.В. 

Леоновой за возможность принять участие в этом 

знаменательном для нашей области событии. 

Наталья Колесникова, председатель 

информационной комиссии ППОО АО «АМР» 

Профавиа,  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ПРОШЛА В КАЗАНИ 

14–18 мая в городе Казани состоялась VIII 

практическая конференция специалистов авиа-

ционной промышленности по вопросам обеспе-

чения безопасности работников. Организаторами 

мероприятия выступили Профавиа, ПВ ООО 

«Фирма «Техноавиа», ООО «Ансел Рус». 

     В работе конференции приняли участие 77 

представителей предприятий авиационной про-

мышленности, в том числе специалисты по охране 

труда интегрированных структур, главные инже-

неры предприятий, руководители и специалисты 

служб охраны труда, представляющие отраслевые 

предприятия  , председатели первичных профсоюз-

ных общественных организаций и технические 

инспекторы труда Профавиа и др. 

 

Участники практической конференции посетили 

АО «Казанское моторостроительное производст-

венное объединение», ПАО «Казанский вертолет-

ный завод» и Казанский авиационный завод имени 

С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» и ОАО 

«Казанский завод компрессорного машинострое-

ния».В ходе посещения предприятий участники 

конференции ознакомились с системами управле-

ния охраной труда, действующими на предприя-

тиях, практикой обеспечения безопасных условий 

труда, организацией профилактики профессиональ-

ных заболеваний и травматизма, а также ново-

введениями в части организации выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты.  

 

В рамках работы конференции ежедневно была 

организована работа круглых столов. Основными 

темами докладов были актуальные вопросы и 

проблемы в области охраны труда, в том числе 

организация мероприятий, направленных на 

снижение травматизма и профзаболеваний, 

предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, занятым во вредных условиях труда, 

проведение специальной оценки условий труда, 

кадровый дефицит специалистов по охране труда и 

другие вопросы. 

 

   Информация подготовлена отделом охраны 

труда ЦК Профавиа 
 

СЕМИНАР БУХГАЛТЕРОВ ПРОФАВИА:       

ОТ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА                                

ДО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
   В городе Санкт-Петербурге с 14 по 18 мая прошел 

семинар главных бухгалтеров территориальных, 

первичных профсоюзных организаций, входящих в 

территориальные организации и первичных 

профсоюзных организаций непосредственного 

обслуживания ЦК Профсоюза. В его работе 

приняли участие 45 человек, представители из 

различных городов и регионов РФ, в том числе и 

наш главный бухгалтер ППОО АО АМР 

Клеймёнова Г.Ю. 

 

На открытии семинара выступил председатель 

Профавиа Алексей Валентинович Тихомиров, 

который рассказал об итогах финансовой 

статистической отчетности за 2017 год и задачах, 

стоящих перед профсоюзом в этой области. В 

рамках семинара обсуждались текущие 

бухгалтерские и финансовые вопросы, а также 

вопросы Трудового законодательства, 

возникающие в профсоюзных организациях разного 

уровня. За успешное прохождение обучения и 

повышение квалификации слушатели семинара 

получили соответствующие сертификаты. 

 Финансовый отдел ЦК Профавиа 

 

 

     День России, или же День принятия 

Декларации о государственном суверенитете 

России, как именовался этот праздник до 2002 

года, — это один из самых «молодых» государ-

ственных праздников в стране. В этот день, в 

1990 году, Первый съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном 

суверенитете России. С 1994 года этот день 

был объявлен государственным праздником. 

Вначале он так и назывался День принятия 

декларации о государственном суверенитете 

России, позже для простоты его стали называть 

просто Днем независимости. С 2002 года он 

получил современное название – День России. 

       С Днем России, Вас, Белокалитвинские 

металлурги! 
 

  

Коваленко Татьяну Николаевну, 
члена ревизионной комиссии профсоюзного комитета 

- 31 мая 
 

Желаем  вам  крепкого здоровья, личного 

счастья,  уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть желания сбываются, 

Пусть мечты исполняются, 

Пусть невзгоды пройдут стороной. 

Только самое лучшее, 

Только самое светлое 

Пусть всегда будет рядом с тобой! 

 

Пусть всегда окружает вас любовь родных и 

близких,  уважение друзей и коллег! 
 

 

Середина Владимира Ивановича, 
заместителя председателя цехового комитета 

прессового производства,члена профкома - 12 мая 
 

Тонкоглазова Романа Михайловича- 
Физорга прокатного цеха -16 мая 
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