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Встреча на высшем уровне 
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ 

Владимир Путин согласился рассмотреть предло-

жение Федерации независимых профсоюзов 

России - устанавливать компенсации и стимули-

рующие выплаты для работающих пенсионеров 

не ниже показателя минимального размера 

оплаты труда.   

 
Глава государства в четверг в Кремле провел рабо-

чую встречу с главой ФНПР Михаилом Шмаковым, 

на которой они обсудили индексацию выплат для 

пенсионеров. "Сама постановка вопроса, безусловно, 

правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, 

что решение Конституционного суда, о котором вы 

упомянули, оно касалось исключительно работаю-

щих в районах Крайнего Севера, - отметил прези-

дент. Речь шла о надбавках тем, кто работает в райо-

нах Крайнего Севера. Но это не означает, что мы не 

должны думать над этой проблемой в целом". 

"Давайте подумаем, какое поручение я еще раз для 

правительства дам", - предложил Путин.  Шмаков 

напомнил о принятом Конституционным судом в 

2017 году решении, согласно которому "все компен-

сационные и стимулирующие выплаты должны быть 

выше минимального размера оплаты труда". Он 

сообщил президенту, что спор профсоюзов с прави-

тельством по этому вопросу до сих пор еще не раз-

решен. "Правительство упорствует в своем подходе, 

что тариф может быть меньше, чем минимальный 

размер оплаты труда и что через надбавки доводить 

это до минимального размера оплаты труда". "Это не 

только полностью противоречит решению Конститу-

ционного суда, но и здравому смыслу и тому под-

ходу, который был продемонстрирован в послании 

президента Федеральному собранию, в отношении 

пенсионеров", - подчеркнул глава ФНПР. Во время 

встречи Путин напомнил, что в среду в своем посла-

нии Федеральному собранию затронул ряд тем, кото-

рые раньше представители профсоюзов поднимали 

на встречах с ним. Он также согласился с замечанием 

Шмакова о том, что все выплаты пенсионерам долж-

ны проводиться на уровне размера прожиточного 

минимума. Глава ФНПР заметил, что в противном 

случае, "в пересчете на собственные доходы получа-

ется, что пенсионеры ничего не выигрывают, а в не-

которых случаях даже проигрывают"-сказал Шмаков. 

"Смотрится как манипуляция"- согласился президент  

По материалам информационного агенства ТАСС  
 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ:                      
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 В рамках образовательного проекта Профавиа «Под-

готовка профсоюзных преподавателей» в Институте 

профсоюзного движения ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» в Москве прошел семинар 

на тему «Мастерство публичного выступления». В 

семинаре принял активное участие председатель 

Совета молодёжи АО «АМР» Денис Павленко. 

Умение грамотно и красиво облечь свою мысль в 

словесное выражение, донести ее до одного или 

нескольких слушателей – дорогого стоит. Такие спо-

собности ценятся и вызывают восхищение.      Чтобы 

развить в себе навык разговаривать грамотно и 

красиво, следует проявить терпение и настойчивость, 

и первые плоды приложенных стараний не заставят 

себя ждать.  

 

 
     На протяжении трех учебных дней работала прак-

тикующий психолог, тренер Наталья  Курбатова. 

Виртуозное совмещение тренером теории и практики 

держало участников в тонусе, дало возможность 

каждому проявить себя, сразу закрепляя полученные 

знания. Вопросы, рассмотренные в рамках семинара, 

задали вектор, по которому нужно идти в развитии и 

раскрытии своих талантов. Это и виды публичных 

выступлений, и подготовка к нему, цели выступле-

ния, личность выступающего, методы борьбы с вол-

нением, жестикуляция, голос и речь, дыхание и 

многое другое. Но, пожалуй, основная мысль, кото-

рую вынесли участники: сколько бы ни было про-

слушано теории, и как бы ты ни понимал свои ошиб-

ки и слабые стороны, без тренировки и практичес-

кого применения полученных знаний не будет роста. 

     По окончании учебы участникам торжественно 

вручили сертификаты. 
      Отдел информационной работы Профавиа 

В ДУБРОВСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК ПРОФАВИА 

  В Учебном центре Московского областного объеди-

нения организаций профсоюзов в поселке Дубровс-

ком состоялось первое в нынешнем году расширен-

ное заседание президиума ЦК Профавиа, на котором 

был рассмотрен широкий круг вопросов, посвящен-

ный как итогам прошлого года, так и предстоящим 

мероприятиям профсоюза. 

 

  
 

В частности, принято решение о созыве пленарного 

заседания ЦК Профавиа, обсуждены итоги исполне-

ния сметы доходов и расходов ЦК профсоюза за 2018 

год, участие профсоюза в первомайской акции проф-

союзов в 2019 году. Утверждено Положение о сайте 

Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности. Участники заседания обсудили 

итоги проведения II отраслевого турнира по интел-

лектуальным играм на Кубок Профавиа, состояв-

шегося в городе Сарапуле, детали проведения пред-

стоящего отраслевого конкурса профессионального 

мастерства среди инженеров-технологов по механ-

обработке, XIX турнира по настольному теннису и 

XX юбилейного отраслевого турнира по мини-

футболу на Кубок Профавиа. Заслушана информация 

о ходе выполнения в 2018 году предложений и 

критических замечаний, высказанных участниками 

заседаний коллегиальных органов профсоюза в 2018  
   Президиум рассмотрел также ряд других вопросов. 

Вел заседание председатель профсоюза А.В. 

Тихомиров. 
Отдел информационной работы Профавиа 

 
В ПРОФКОМЕ РЕШИЛИ 

 8 февраля 2019 года состоялось очередное 

заседание профкома. На нём был заслушан, обсуж-

дён и утверждён отчёт об исполнении сметы профсо-

юзного бюджета ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА за 

2018 год. Все намеченные мероприятия были реалии-

зованы в пределах запланированной сметы профсо-

юзного бюджета. Затем профком рассмотрел вопрос 

об оказании материальной помощи на санаторно-

курортное лечение в I полугодии 2019 года. Своим 

решением профком постановил выделять материаль-

ную помощь членам профсоюза на приобретение 

путёвок из расчёта 1100 рублей в сутки, но не более 

чем на 14 дней лечения. Рассмотрев поданные заявки 

от цехов и подразделений предприятия, было приня-

то решение оказать материальную помощь 3 членам 

профсоюза на общую сумму 44 тысячи рублей, кото-

рые поправят своё здоровье в феврале-марте текуще-

го года. Далее члены профкома приняли решение 

оказать материальную помощь в связи с рождением 

ребёнка двум членам профсоюза на общую сумму 4 

тысячи рублей. Завершая заседание, профком утвер-

дил кандидатуры делегатов для участия 15 февраля 

2019 года в Ростове-на-Дону в отчётно-выборной 

конференции Молодёжного совета ЮТПОО. Затем  

утвердили кандидатуры в состав областного молодё-

жного Совета от нашего предприятия. Ими стали 

инженер-технолог 3 категории отдела новых техно-

логий АО «АМР», председатель Союза молодёжи АО 

«АМР» Денис Павленко и начальник технологичес-

кой службы теплотехнического цеха АО «АМР»,  

председатель цехового комитета ТТЦ, член профко-

ма и член президиума профкома ППОО АО «АМР» 

ПРОФАВИА Александр Иванов. В резерв молодёж-

ного Совета ЮТПОО ПРОФАВИА утверждена канн-

дидатура контролёра продукции цветной металлур-

гии прокатного производства, члена совета Союза 

молодёжи АО «АМР» Ирины Гугуевой.  

   20 февраля 2019 года состоялось заседание прези-

диума профкома. Был рассмотрен вопрос выхода из 

Профсоюза работников предприятия. Согласно 

«Положению об оказании материальной помощи 

членам профсоюза» на основании личных заявлений 

было принято решение оказать материальную 

помощь 16 членам профсоюза на общую сумму 38 

тысяч рублей. Было также принято решение оказать 

материальную помощь в связи с рождением ребёнка 

2 членам профсоюза на общую сумму 4000 рублей, в 

связи с регистрацией брака  4 членам профсоюза на 

общую сумму 8000 рублей. Затем члены президиума 

приняли решение о выделении средств Союзу моло-

дёжи на  приобретение призов и организацию пита-

ния участников турнира  по длинным нардам в 

размере 8000 рублей; и приняли решение выделить 

из сметы профсоюзного бюджета 20 тысяч рублей на 

приобретение призов и подарков всем участникам 

детского конкурса «Открытка для папы и мамы» в 

честь 23 февраля и 8 Марта. 

Соревнуются мужчины 
   16 февраля  2019 г. в честь государственного празд-

ника Дня защитника Отечества в спортивном зале 

школы №6 состоялись мужские соревнования  по 

силовому многоборью. Сила – важнейшее физи-

ческое качество, которым должен обладать настоя-

щий мужчина-защитник Отечества. И парни, собрав-

шиеся в зале, наличие в них этого качества подтвер-

дили в соревнованиях. Хотя даже   визуально сразу 

можно   понять, что эти крепко сложенные молодые 

мужчины способны при необходимости постоять не 

только за себя. Особенно успешно в этих соревнова-

ниях проявила себя команда прокатного цеха, участ-

ники которой одержали победу в подтягивании на 

перекладине, упражнениях с гирями и перетягивании 

каната, она стала победителем соревнований по сум-

ме занятых мест. 2-е место в общем зачете заняла 

команда заводоуправления, производственной служ-

бы. 3-е место, уступив второму призеру одно очко,  

заняла команда прессового, посудного цехов. 4-е 

http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15141-publichnoe-vystuplenie-ot-teorii-k-praktike
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15141-publichnoe-vystuplenie-ot-teorii-k-praktike
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15115-v-dubrovskom-sostoyalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
http://www.profavia.ru/news/novosty/osnovnye/15115-v-dubrovskom-sostoyalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
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место заняла команда, представленная только участ-

никами из ТТЦ, в очередной раз не получившая 

командной поддержки из плавильно-литейного цеха. 

 
 В личном зачете призовые места распределились 

следующим образом:  в подтягивании на переклади-

не – Роман Тонкоглазов (прокатный цех) – 1 место, 

Николай Мишутин (ТТЦ) –  2 место, Сергей 

Данилов (прессовый цех)  – 3 место; в соревновании 

по армрестлингу – Степан Захаров (прессовый цех) 

– 1 место, Борислав Ляхов (прокатный цех) – 2 мес-

то, Михаил Бондарев (заводоуправление) – 3 место; 

в жиме гири 16 кг – Евгений Столяр (прокатный 

цех) – 1 место, Сергей Темный (производственная 

служба) – 2 место, Владимир Косенко (ТТЦ) – 3 

место; в толчке гири 32 кг – Алексей Забродин 

(прокатный цех) – 1 место, Игорь Харитонов 

(производственная служба) – 2 место, Иван 

Денисенко (прессовый цех) – 3 место.  

       В заключительном командном виде программы  - 

перетягивании каната -  команда прокатного цеха 

поставила жирную точку, одержав уверенную победу 

над всеми своими соперниками. Не сумев перетянуть 

на свою половину площадки прокатчиков, команда 

заводоуправления, производственной службы подви-

нулась в канате на 2-е место. 3-е  место в канате 

досталось команде прессового, посудного цехов. 

    
Победители  соревнований в  командном и личном 

зачетах награждены грамотами,  победители и при-

зеры соревнований в отдельных видах программы 

соревнований приказом генерального директора 

награждены денежными премиями. Мужчин – участ-

ников соревнований директор по персоналу Светлана 

Алексеевна Гугуева поздравила с приближающемся 

праздником Днем защитника Отечества, всем участ-

никам силового многоборья работники дирекции по 

персоналу вручили пакеты с подарками. 

Инструктор профкома АО «АМР» по спортивно- 

оздоровительной работе     И.Д. Иваник 
 

ТУРНИР ПО НАРДАМ 
Нарды - одна из древнейших игр на планете. 

Люди играют в неё уже более трёх тысяч лет. В 

нарды играли египетские фараоны, цари 

Месопотамии, римские императоры, персидские 

шахи и европейские монархи. Сотрудники АО 

«АМР» тоже большие почитатели этой игры. 

28 февраля среди заводчан состоялся традицион-

ный турнир по длинным нардам. Принять участие в 

турнире, организованном Союзом молодёжи, 

пожелали многие. Для участников турнира 

молодёжь подготовила помещение, доски для игры 

и кофе-брейк. Судил соревнования председатель 

Союза молодёжи Денис Павленко. С 

приветственным словом к участникам турнира 

обратилась Ирина Леонова, председатель 

профкома предприятия. Она пожелала участникам 

турнира интересных поединков и удачи. 
Время состязания пролетело незаметно. Борьба 

разыгралась нешуточная, ближе к финалу страсти 

накалились. 

Позитивные эмоции, спортивный интерес, соревно-

вательный дух и, конечно, дружеский настрой! Все 

игроки проявили незаурядную логику, смекалку и 

выдержку.  

 
В результате победителем турнира стал 

заместитель председателя ППОО АО «АМР» 

Александр Александрович Медведев, вторым 

призёром – наладчик холодно-штамповочного 

оборудования прессового Роман Свинарев, на 

третьем месте оказался прессовщик - Кондрашов 

Алексей Иванович. Победителям вручили дипломы 

и замечательные подарки. 

Союз молодёжи АО «АМР» 

  

Милые женщины! 

От всей души поздравляю вас с 

замечательным весенним праздником – 

Международным женским днём 8 марта! 

 
Природа наделила женщину особым предназна-

ченьем – дарить жизнь, быть хранительницей семьи 

и домашнего очага. Именно от женщины зависит 

покой и благополучие в каждом доме. Я искренне 

верю в то, что ни повседневный быт, ни напряжён-

ный темп профессиональной деятельности и совре-

менной жизни не смогут изменить этих главных 

женских качеств.  

Пусть наступившая весна принесёт в вашу жизнь 

добрые перемены, наполнит новой жизненной 

энергией, подарит множество творческих идей, 

планов и замыслов! 

Пусть сбудутся ваши мечты! Пусть в ваших 

семьях всегда царят согласие и гармония! Пусть 

ваша работа всегда приносит вам удовольствие, и 

пусть никогда не увядает ваша красота, не иссякают 

внутреннее богатство , щедрость ваших сердец! 

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы каждый 

день вашей жизни вы чувствовали себя любимыми, 

желанными, красивыми и здоровыми! Пусть счастье, 

успех и удача станут вашими верными спутниками. 

 

Желаю радостных мгновений 

И безупречной красоты, 

Чтоб в этот светлый день весенний 

Сбылись желанья и мечты! 

 
Ирина Леонова, председатель ППОО АО «АМР»  
 

МАСЛЕНИЦА с 4 по 10 марта! 
 

БЛИНЫ - СИМВОЛ СОЛНЦА 

    Масленица изначально была праздником 

плодородия и богатства. Блин - это символ 

солнышка, выпекая блины, люди зазывали 

благополучие и урожай. Сейчас этот праздник 

превратился, скорее, в прощание с зимой и 

встречу весны, но символ солнца по-прежнему 

актуален. Не забудьте поделиться своим 

солнышком с дорогими вам людьми. 

Чтобы не привлекать в свою жизнь 

неудачи – нужно печь блины всю неделю и 

приглашать гостей  в свой дом.  

Масленица – семейный  праздник,  

встречайте его широко и весело! 

 

 
 

 

 

Хапёрскую Валентину Васильевну – 

заместителя председателя цехового комитета 

прокатного производства - 5 марта 

Харитонова Игоря Ивановича  

физорга команды цеха по ремонту оборудования –  

6 марта 

Краснопёрова Павла Викторовича – 

члена профсоюзного комитета –18 марта 
 

 
 

 

ОБ ИТОГАХ  КОНКУРСА  

«ОТКРЫТКА ДЛЯ ПАПЫ И МАМЫ»  

В ЧЕСТЬ  23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА 

ЧИТАЙТЕ В СПЕЦВЫПУСКЕ «ВЕСТНИКА 

ПРОФКОМА»  

от 1 марта 2019 года 

на информационных стендах и на сервере по 

адресу: 

O:\Common\Trade Union\ВЕСТНИК ПРОФКОМА 
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