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СОСТОЯЛОСЬ  ИЮНЬСКОЕ     ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА   ЦК ПРОФАВИА  В  ОМСКЕ 
        В г. Омске на базе профсоюзных организаций, 

действующих на предприятиях авиационной про-

мышленности в Омском регионе, с 18 по 21 июня 

прошел ежегодный семинар-совещание с председате-

лями первичных профсоюзных общественных орга-

низаций непосредственного обслуживания Централь-

ным комитетом профсоюза, а также было проведено 

расширенное заседание президиума Центрального 

комитета профсоюза. В этих мероприятиях приняла 

активное участие председатель ППОО АО АМР  

ПРОФАВИА Ирина Леонова.18 июня в рамках 

совещания прошла встреча с председателем ТОО 

«Федерация омских профсоюзов» С.В. Моисеенко, 

который познакомил участников мероприятия с 

деятельностью профсоюзов в Омской области. 

 
Далее состоялось совещание, в ходе которого 

председатель Профавиа А.В. Тихомиров доложил 

собравшимся о ходе обсуждения в Российской трех-

сторонней комиссии вопроса о повышении пенсион-

ного возраста, о позиции профсоюзов по данному 

вопросу. Также он затронул вопросы подготовки 

предстоящих в сентябре заседаний координационных 

советов по взаимодействию с интегрированными 

структурами. Во второй половине совещания 

заместитель председателя профсоюза Т.А. Власенко 

провела круглый стол, основной темой которого 

стала мотивация профсоюзного членства в современ-

ных условиях. Председатели организаций профсоюза 

(как первичных, так и территориальных) высказали 

свое видение развития профсоюзного движения в 

сегодняшних реалиях и в ближайшем будущем. 

 

      Также 18 июня участники мероприятия посетили 

Филиал «Омское моторостроительное объединение 

имени П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют», познакомились с историей завода, его 

современной деятельностью и работой первичной 

профсоюзной общественной организации. Во второй 

день мероприятия, 19 июня, на базе Центрального 

конструкторского бюро автоматики состоялось 

расширенное заседание президиума Центрального 

комитета профсоюза под председательством А.В. 

Тихомирова. Основными вопросами повестки дня 

стали: «О работе первичных профсоюзных общест-

венных организаций Профавиа Омского региона по 

сохранению, повышению уровня профсоюзного 

членства», «О деятельности технических инспек-

торов труда профсоюза в честь 100-летия техни-

ческой инспекции труда. Также участники заседания 

рассмотрели итоги участия Российского профсоюза  

трудящихся авиационной промышленности в перво-

майской акции профсоюзов в 2018 году, итоги XIX 

отраслевого турнира по мини-футболу на Кубок 

Профавиа и XVIII турнира по настольному теннису, 

посвященного памяти М.В. Нагибина. Члены прези-

диума ЦК Профавиа и приглашенные участники 

заседания обсудили возможность проведения в 

профсоюзе отраслевой молодежной игры «КВН-

Профавиа» среди организаций Профавиа и конкурса 

грантов Профавиа. В ходе заседания были утвержде-

ны новая редакция формы статистической отчетнос-

ти по информационной деятельности и план меро-

приятий по реализации предложений и критических 

замечаний, высказанных участниками V пленума ЦК 

профсоюза. По всем вопросам были приняты соот-

ветствующие решения. 

    В целом члены президиума ЦК профсоюза и участ-

ники семинара-совещания высоко оценили уровень 

подготовки и проведения мероприятия и выразили 

благодарность председателям первичных профсоюз-

ных общественных организаций г. Омска за теплый 

прием и высокий организационный уровень. 

Организационный отдел ЦК Профавиа   

        Профсоюзы — против 

повышения пенсионного возраста 
      По вопросам изменения пенсионного законода-

тельства председатель ФПРО Александр 

ЛОЗЫЧЕНКО провел ряд встреч и консультаций.  

  Встречи прошли с заместителем губернатора 

Сергеем Бондаревым, в общественной палате Ростов-

ской области. Направлены письма в структурные 

подразделения ФПРО с разъяснением позиции ФНПР 

по этому вопросу. В письмах представлены предло-

жения о проведении заседаний коллегиальных орга-

нов с предоставлением в ФПРО протоколов и реше-

ний. ФПРО в ежедневном режиме обобщает получен-

ные материалы и направляет их в ФНПР. Направ-

лены письма депутатам Госдумы и Ростовской 

области с изложением позиции профсоюзов и с 

требованием при голосовании учесть мнение проф-

союзной стороны. Аналогичные письма направлены 

председателю Законодательного Собрания Александ-

ру Ищенко и губернатору РО Василию Голубеву.  

Пресс-центр Федерации профсоюзов РО 

                    Члену профсоюза. 

Прочти и передай товарищу! 
Предложения профсоюзов в "пакетное" 

соглашение при рассмотрении вопроса о 

повышении пенсионного возраста 
      Принять программу роста зарплат работников! 

Без роста зарплат не может быть роста пенсий!  

      Принять конвенцию 102 Международной 

организации труда, которая устанавливает 

нижнюю планку пенсии в 40% от утраченного 

заработка и вводит страхование от безработицы.  

      Создать новые рабочие места с достойной 

зарплатой, ориентированные на возрастных 

работников и молодежь!  

      Накопительную часть пенсии вернуть в 

солидарную! Взносы в индивидуальную 

дополнительную пенсию - только в добровольном 

порядке!  

      Вместо множества законов нужен единый Пенси-

онный закон, одинаковый для всех! Мы имеем право 

заранее знать размер своей пенсии. Определите 

точно и на бумаге, а не на словах - какая будет 

пенсия, и как ее будут считать.  

        Нет полного взноса в пенсионный фонд - нет 

полной пенсии! Кто дает льготы по пенсионным 

взносам, тот и должен платить за этих 

льготников.  

         Пенсионные правила - не менять каждые три 

года!  

         Страховые социальные фонды - под трехсто-

роннее управление (профсоюзы, работодатели, 

правительство)  

   Семинар в Дубровском 

 
  В период с 4 по 6 июня 2018 года мне посчастливи-

лось участвовать в первом семинаре образователь-

ного проекта «Подготовка профсоюзных препода-

вателей/тренеров»,  который проходил в поселке 

Дубровский Московской области. Я оказался в рядах 

немногих профсоюзных активистов, представлявших 

предприятия авиационной промышленности России, 

входящие в состав «ПРОФАВИА». Организаторами 

этого проекта выступили Центральный комитет 

Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности и региональный офис Глобального 

союза IndustriALL по странам СНГ. Занятия первого 

дня проекта стартовали после обеда, с представления 

организационным комитетом, в лице Власенко Т. А. 

(заместителя председателя Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности),  препо-

давателя Суручану Дорина (преподаватель 

IndustriALL, начальник Департамента Образования и 

научных Исследований Института Труда Националь-

ной Конфедерации Профсоюзов Молдовы). Далее 

каждый из нас представил себя. Так произошло наше 

общее знакомство. Затем коллегиально   в режиме 

открытого общения обсудили, что такое «Современ-

ный профсоюз», его основные задачи, принципы и 

направления эффективной деятельности. В заверше-

нии, получив домашнее задание, отправились на 

ужин. 

Можно и даль-

ше так же 

рассказывать 

об остальных 

днях семинара, 

но я пойду 

другим путём, 

так как считаю 

нужным 

передать 

атмосферу и 

динамику 

мероприятия.   

Разделившись на команды и действуя сообща, мы 

демонстрировали и развивали свои тренерские 

способности, выполняя очередные задания нашего 

тренера-преподавателя. Каждый день завершался 

подведением итогов и получением домашнего 

задания. Поэтому и во время отдыха мы были 

погружены в интеллектуальную работу. В окончании 

семинара мы разбились по парам и выбрали темы 

для составления методических пособий, которые 

необходимо подготовить для следующего этапа 

обучения. Поздравили друг друга и поблагодарили 

за успешную работу организаторов и, конечно, 

нашего преподавателя, за проделанный труд и вклад 

в наше общее дело. От себя добавлю, на подобном 

мероприятии я был впервые, получил немалый багаж 

знаний и огромное желание продолжать дальше 

совершенствовать свои тренерские способности, 

обучая других профсоюзных активистов этим 

методикам. Скажу больше, что каждый из нас готов 

продолжать дальше идти по этому пути. 

Павленко Денис, председатель Союза Молодёжи 

АО «АМР» 

 

http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/13915-sostoyalos-iyunskoe-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/13915-sostoyalos-iyunskoe-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
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«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

       В субботу, 2 июня 2018 года, в  спортивном зале 

средней школы №6 города Белая Калитва состоялись 

традиционные  соревнования семейных команд 

работников АО «Алюминий Металлург Рус» под 

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

соревнования, приуроченные ко Дню защиты детей, 

 вызывают интерес у заводских семей и проходят с 

большим азартом. И на этот раз не обошлись они без 

бурных эмоций и бескомпромиссной борьбы. За 

победу боролись четыре семейные команды: 

Данилов Сергей  (прессовый цех) с женой Ириной   

и сыном Анатолием; Коломыцева Ирина (ЦЗЛ) с 

мужем Вадимом   и дочерью Дарьей; Михин Роман 

с женой Людмилой    (заводоуправление) и сыном 

Георгием; Якуба Михаил  (прокатный цех) с женой 

Еленой  и дочерью Полиной. 

 
Все семьи уже участвовали в подобных состязаниях, 

а команда семьи Якуба недавно успешно выступила 

в соревнованиях зонального этапа Спартакиады 

Дона, где заняла второе место. И в сентябре они 

будут представлять команду Белокалитвинского 

района  в финале «Спартакиады Дона — 2018» в 

городе Ростове-на-Дону. 

      Команды соревновались в  пяти видах: ведении и 

броскам баскетбольного мяча, прыжках в длину с 

места, в футбольном пенальти, в прыжках со 

скакалкой, в игре в пионербол с двумя мячами. 

Команда семьи Якуба была лучшей в баскетболе, 

футболе, дальше всех прыгнула в длину и в итоге 

стала победителем соревнований по сумме видов. 

Команда семьи Даниловых в прыжках с длинной 

скакалкой за две минуты выполнила135 прыжков и в 

итоге стала вторым призером соревнований. 

Команда семьи Коломыцевых победила всех своих 

соперников в пионерболе и стала третьим призером 

соревнований. Михины уступили третьему призеру 

всего два балла и заняли четвертое место. 

     Команды-участники соревнований награждены 

грамотами и приказом директора завода поощрены 

денежными премиями. 

И.Д.Иваник, инструктор профкома АО «АМР» 

 по спортивно-оздоровительной работе 

 
64-Я СПАРТАКИАДА АО «АМР» ЗАВЕРШЕНА 

В   субботу, 23 июня 2018 года на стадионе 

«Калитва» заключительными играми по футболу, 

поздравлениями и награждениями завершилась  64-й 

заводская Спартакиада. Победителем  соревнований 

по футболу  стала команда прокатного производства, 

не оставившая шансов на победу в игре ни одному из 

своих соперников и забившая им в общей сумме 21 

гол. 

 Второе место заняла команда прессового цеха, цеха 

по производству посуды. Третье место заняли 

футболисты заводоуправления, производственной 

службы. Футболисты ПЛЦ, ТТЦ, службы по 

обслуживанию оборудования заняли четвертое 

место. На итоговом построении командам вручены 

соответствующие грамоты, победитель и призеры 

будут поощрены денежными премиями. На тор-

жественном построении по окончании футбольных 

состязаний присутствовали директор по персоналу 

Гугуева С.А., руководители структурных подраз-

делений, заместитель председателя профкома 

Медведев А.А., председатель комитета по физкуль-

туре, спорту и делам молодежи белокалитвинского 

района Н. Чуваева, ветеран заводского и городского 

спорта мастер спорта СССР по футболу Позюбан В. 

Н., болельщики и наиболее активные участники. 

Директор по персоналу поблагодарила заводчан за 

активное участие и продолжение сложившихся в 

течение 64-х лет спортивных традиций, несмотря на 

меняющиеся условия жизни. Чуваева Н. вручила 

грамоту генеральному директору АО «АМР» 

Красноперову С.В. от министерства спорта Ростовс-

кой области за активную поддержку спортивного 

движения в белокалитвинском районе и практичес-

кий вклад заводчан в спортивный успех  районной 

команды в соревнованиях Спартакиады Дона  2017- 

2018-х годов.    Награждена грамотой спортивного 

комитета директор по персоналу Гугуева С.А. за 

активную роль в развитии заводского спорта. За 

активное участие в соревнованиях спартакиады Дона 

2018 награждены также  оператор ЛОЦМ прессового 

цеха Аверьев Владимир, мастер прессового 

производства Погорелова Людмила, мастер ТСУ 

прокатного производства Калмычкова Марина.  

Чуваева Н. поблагодарила всех заводчан,  участво-

вавших по многим видам спорта в соревнованиях 

муниципального, зонального, финального этапов 

Спартакиады Дона.  

         Гость Позюбан В. поздравил заводчан со 

спортивными успехами и пожелал здоровья и 

дальнейших побед. Директор по персоналу Гугуева 

С. А. поблагодарила руководителей подразделений и 

служб за содействие в проведении спартакиады и 

активное в ней участие. Были награждены грамотами 

генерального директора Гусев Д.В. – директор по 

технологии, главный металлург, Аксютин А.Н. – 

начальник отдела планирования и подготовки 

производства, Мельников  В.Я – начальник произ-

водственной службы ТТЦ, Сергеев С   – начальник 

службы по снабжению, Пискунов А Н  – начальник 

ПЛЦ, Лазин Е.В  – начальник участка производства 

листов и плит прокатного цеха, Борисенко Н А  – 

начальник цеха по производству посуды,  Аксенов С  

– начальник ЦЗЛ, Чесноков Д  – начальник прокат-

ного цеха, Гагарин Н Ю – старший мастер цеха по 

ремонту оборудования, Козубаль Е В  – начальник 

отдела по социальным и административным 

вопросам, Чернышков Ю  А  – электрик участка 

прокатного производства. 

     Командам-участникам спартакиады были вручены 

переходящие кубки за победу в отдельных видах 

программы спартакиады: команде заводоуправления 

пять кубков – за победу по шахматам-шашкам, в 

женском и мужском волейболе, настольном теннисе, 

стрельбе, команде прессового цеха, цеха по 

п

роизводству посуды три кубка  - за победу в осеннем 

кроссе, гиревом спорте, легкой атлетике, команде 

прокатного производства – за победу в баскетболе, 

плавании, футболе.  

   Директор по персоналу   Гугуева С.А. зачитала 

проект приказа генерального директора АО «АМР» 

Красноперова С.В., согласно которому на основании 

итогового протокола 64-й Спартакиады будут 

утверждены ее результаты и поощрены денежными 

премиями команда - победитель, команды-призеры и 

команда – участник. Победителем по итогам 64-й 

Спартакиады АО «АМР» стала сборная команда 

заводоуправления, производственной службы, 

которая была награждена большим переходящим 

кубком, грамотой генерального директора, медалью 

за победу в соревновании по показателю «Массо-

вость».  Грамотой генерального директора  по итогам 

всех соревнований спартакиады награждена команда 

прессового цеха и  цеха по производству посуды, за-

нявшая второе место. Третьим призером спартаки-

ады стала команда прокатного производства, также 

удостоенная такой же грамоты. Четвертое  в спарта-

киаде заняла команда  ПЛЦ, ЦЗЛ, ТТЦ, службы по  

обслуживанию оборудования, награжденная грамо-

той генерального директора за активное участие в 

спартакиаде.     

      Заместитель председателя профкома АО «АМР» 

Медведев А.А. зачитал решение президиума проф-

кома о премировании двух ветеранов спорта, четы-

рех самых результативных и двух самых активных 

участников 64-й Спартакиады АО «АМР». Ими по 

совместному решению профкома и совета КФК 

определены: 

 
Лукьянов Виталий , специалист по закупкам – вете-

ран заводского спорта, Кренева Ольга , ассистент 

руководителя - ветеран заводского спорта,  Данилов 

Сергей,  мастер и физорг прессового производства – 

самый результативный участник в возрасте до 35 лет, 

Фомская Виктория, лаборант ЦЗЛ – самая результа-

тивная участница в возрасте до 35 лет, Попов Алек-

сандр, менеджер ПКО – самый результативный 

участ-ник в возрасте старше 35 лет, Хаперская 

Татьяна штамповщик цеха по производству посуды 

– самая результативная участница в возрасте старше 

35 лет,  
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Братухина Татьяна, старший лаборант ЦЗЛ, физорг 

ЦЗЛ и службы по обслуживанию оборудования – за 

активное участие в соревнованиях, Харитонов 

Игорь, токарь производственной службы – за актив-

ное участие в соревнованиях. Были премированы 

денежными премиями физорги цехов и команд, 

главный судья спартакиады. 

 

 
 

64-я Спартакиада АО «АМР» завершилась, но 

спортивная жизнь продолжается у тех, кто ведёт 

активный образ жизни и использует летний сезон для 

укрепления своего здоровья, регулярно занимаясь 

физическими упражнениями и спортом. Болеем за 

команду России – участницу чемпионата мира по 

футболу, а в сентябре в составе команды района – 

победительницы зонального этапа Спартакиады 

Дона – примем участие в ее финальных состязаниях. 

      Всем участникам  и организаторам соревнований 

прошедшей спартакиады спасибо за активную 

жизненную позицию и поддержку заводского спорта, 

в чем важны не только победа но и яркий пример 

активного и здорового образа жизни.  

   Ждем участников и болельщиков на соревнованиях 

следующей 65-й заводской спартакиады, старт 

которой будет дан в октябре 2018 года. 

И.Д. Иваник, инструктор профкома АО «АМР» 

по спортивно-оздоровительной работе,  

главный судья 64-й Спартакиады  

 

Праздник детства 
     В  первый день лета во многих странах отмечается 

Международный день детей. Этот праздник многим 

россиянам знаком как Международный день защиты 

детей. Немного истории. Международный день детей 

— один из самых старых международных праздни-

ков. Решение о его проведении было принято в 1925 

году на Всемирной конференции, посвященной 

вопросам благополучия детей, в Женеве. История 

умалчивает, почему этот детский праздник было 

решено отмечать именно 1 июня. По одной из 

версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в 

Сан-Франциско собрал группу китайских детей-

сирот и устроил для них празднование Дуань-уцзе 

(Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз 

пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, 

день совпал и со временем проведения «детской» 

конференции в Женеве. После Второй мировой 

войны, когда проблемы сохранения здоровья и 

благополучия детей были как никогда актуальны, в 

1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на 

котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за 

обеспечение прочного мира, как единственной 

гарантии счастья детей. Через год, в 1950 году 1 

июня был проведен первый Международный день 

защиты детей, после чего этот праздник проводится 

ежегодно. У Международного дня детей есть флаг. 

На зеленом фоне, символизирующем рост, гармо-

нию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 

размещены стилизованные фигурки — красная, 

желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие 

фигурки символизируют разнообразие и терпимость. 

Знак Земли, размещенный в центре, — это символ 

нашего общего дома.  

    В профсоюзной организации Белокалитвинского 

металлургического завода стало доброй традицией 

проводить праздничные мероприятия для детей 

наших работников. Этот праздник 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 27 мая профсоюзным комитетом была органи-

зована   поездка в Ростовский зоопарк для членов 

профсоюза и их детей. Всего приняли участие в 

поездках  175 детей и  131 член профсоюза. Хочется 

особо отметить, 

что смогли по-

ехать все желаю-

щие.  

      День выдался  

солнечный и 

тёплый, но 

ветреный. Ребята 

в сопровождении 

родителей 

пришли к месту 

сбора заранее 

назначенного 

времени. 

Приятно было наблюдать их довольные, любопыт-

ные и нетерпеливые лица. Вовремя прибыли  шесть  

больших комфортабельных автобусов  ко Дворцу 

Культуры им. Чкалова.  Мы пригласили всех занять 

места в автобусе. Дорога хоть и дальняя, но время 

пролетело незаметно. И вот уже автобусы останавли-

ваются возле зоопарка. Ростовский зоопарк считается 

одним из крупнейших в России. Ребятам и взрослым, 

попав  на территорию зоопарка, было на что 

посмотреть- огромное количество зверей, птиц, 

земноводных, много разнообразных павильонов и 

водоёмов, аттракционов и игровых площадок.       

  

Ребята вволю по-

резвились, фото-

графировались, 

ели мороженое и 

принимали учас-

тие во множестве 

конкурсов и игр на 

территории зоо-

парка. По терри-

тории зоопарка 

были также орга-

низованы поездки 

на паровозиках и 

лошадках. Каждый 

нашёл себе заня-

тие по душе. 

        Время пролетело быстро и все вернулись в 

автобусы. По окончанию путешествия  и дети, и 

взрослые, несмотря на усталость, были довольны и , 

покидая автобус, благодарили профсоюзный комитет 

за проведённое для них мероприятие. 

 Мы надеемся, что этот день для взрослых и 

ребят, став маленькой частичкой жизни, запомнится 

надолго. 

 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

Во исполнение коллективного договора 

АО «АМР» на 2018 год (пункт 1.2.12) 

профсоюзный комитет будет  оказывать 

материальную помощь членам профсоюза в 

размере две тысячи рублей на приобретение 

школьных принадлежностей. 

Материальная помощь будет оказана 

одному из родителей, чьи дети в этом году 1 

сентября идут в первый класс. 

В настоящее время председателями 

цеховых комитетов идёт приём заявлений на 

оказание данного вида материальной 

помощи. Просьба  ко всем членам профсоюза, 

кто ещё не обращался за помощью, 

поспешить подать свои заявления и копию 

свидетельства о рождении ребёнка, идущего в 

первый класс. 

Профсоюзный комитет 

 

 

 

Уважаемые металлурги, дорогие заводчане и 

ветераны производства! 
         Примите самые тёплые и сердечные 

поздравления с нашим профессиональным 

праздником – Днём металлурга! 

       Главная ценность белокалитвинского метал-

лургического завода, безусловно, его сотрудники.  

     Спасибо вам: тем, кто плавит металл и стоит 

у прокатных станов, тем, кто обеспечивает 

качество продукции и совершенствует 

технологию производства, тем, кто осваивает 

современное оборудование и управляет машинами 

и агрегатами. Спасибо за ваш ежедневный 

нелёгкий труд, весомый вклад в общее дело, 

верность и преданность любимой профессии, 

настоящую трудовую закалку и мастерство. Вы, 

помимо высокой квалификации и мощной 

профессиональной подготовки, обладаете 

сильным духом и целеустремлённым характером. 

Это позволяет достойно продолжать традиции 

своих отцов и дедов - наращивать объёмы 

производства, устанавливать отношения 

социального партнёрства, внедрять 

инновационные технологии, способствовать 

дальнейшему экономическому и социальному 

развитию предприятия, выпуску 

конкурентоспособной продукции. Всё это делает 

работу нас, металлургов, востребованной, 

почётной и уважаемой. 

         От всего сердца благодарю ветеранов 

производства, тех, кто строил наш завод,  

налаживал металлургическое производство, 

осваивал технологию и выпуск 

высококачественной продукции. Спасибо вам за 

ваш добросовестный труд, глубокое знание своего 

дела и преданность металлургической профессии! 

         В этот день от всей души желаю всем удачи, 

крепкого здоровья, благополучия и  оптимизма. 

Достигайте новых профессиональных высот и 

стремитесь к совершенству! Пусть у каждого из 

вас будет не только рабочее место, но и 

заслуженная оплата труда, стабильность, 

светлое и безоблачное будущее! Счастья и 

процветания вам и вашим близким! 

С праздником, дорогие металлурги!  
 

Леонова И.В., председатель профкома АО «АМР» 

 
 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ! 
 

 

ВЛАСОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ – 

члена профкома службы по качеству – 7 июня 

 

ПОНОМАРЁВУ  НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ  

председателя цехового комитета службы по качеству 

– 8 июня. 

 

БУРУЮ ВАЛЕНТИНУ ЮРЬЕВНУ – 

председателя цехового комитета плавильно-

литейного цеха –28 июня 
 

ПАВЛЕНКО ДЕНИСА НИКОЛАЕВИЧА – 

Председателя Совета  молодёжи АО «АМР» 

–28 июня 
 


