
Выпуск  № 1,  январь  2020 года                                                                                                        ППОО  АО «Алюминий Металлург Рус» ПРОФАВИА 

 

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, А 

ТАКЖЕ ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 

КОММЕНТАРИИ  
 ИЩИТЕ НА  

P R O F A V I A. R U 

 

 

 

 

 

 

  

Состоялся Президиум 

территориального комитета  

ПРОФАВИА

 
      В работе президиума приняли участие все члены 

президиума, председатель КРК Теркома, главные 

бухгалтера первичек, аппарат Теркома. Были заслу-

шаны Главный технический инспектор труда 

В.Лушников по вопросу «О состоянии травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Южной 

территориальной профсоюзной общественной 

организации в 2019 году» и правовой инспектор труда 

Г.Брежнев – «Об итогах летней оздоровительной 

кампании в Союзе организаций  профсоюзов ФПРО за 

 2019 год». По данным вопросам, после обсуждения, 

были приняты соответствующие постановления. 

Председатель Теркома проинформировал прези-

диум о работе и принятых решениях на Президиуме 

№24 ЦК Профсоюза от 11 декабря 2019 года. 

Постановления, по которым приняты решения ЦК 

Профсоюза, решено принять к исполнению и 

включить в план работы Теркома Профсоюза на 2020 

год.  

Подводя итоги 2019 года, председатель отметил, 

что было проведено два Пленума, девять 

Президиумов и торжественное Собрание, 

посвящённое 85-летию ПРОФАВИА. Все 

запланированные вопросы рассмотрены с принятием 

соответствующих решений. Специалисты Теркома 

выполнили графики посещения предприятий. 

Проведены плановые заседания комиссий по 

информационной, молодёжной, правовой работе и 

охране труда. 

 

План работы выполнен. В результате проделана 

большая работа, а вопрос стабильности и увеличения 

численности остаётся острым и до конца не 

решенным, на что обратил внимание председатель 

Теркома, как на одну из главных задач будущего года. 

План работы на 2020 год сформирован на 

основе плана ЦК Профсоюза и утверждён 

Президиумом Теркома. 

Утверждена смета доходов и расходов 

территориального Комитета на 2020 год и графики 

посещения специалистами Теркома первичных 

профсоюзных общественных организаций. 

В заключение работы президиума Председатель 

Теркома пожелал всем здоровья, счастья и новых 

достижений на профсоюзной ниве! 
  

В. Овчинников, 

 Председатель ЮТПОО Профавиа  

 

НОВОСТИ  ПРОФКОМА 
24  января состоялось первое в новом году 

заседание президиума профкома.  

  Члены президиума рассмотрели вопрос по 

оказанию материальной помощи членам профсоюза. 

Была оказана материальная помощь 17 членам 

профсоюза на общую сумму 72 тысячи рублей.  

У пяти работников из прессового и прокатного 

цехов, цеха по ремонту оборудования – пополнение в 

семье. Им была оказана материальная помощь в связи 

с рождением ребёнка согласно Коллективному 

договору АО «АМР» на 2019 - 2020 годы по 2 тысячи 

рублей каждому (всего на 10 тысяч рублей). 

  В январе в Профсоюз вступили 7 человек.  

  

                                  Профком ППОО АО «АМР» 

 

Соревновались стрелки 
 

В субботу, 18 января 2020 года в канун 77-й 

годовщины освобождения г.Белая Калитва от немецко-

фашистских захватчиков в городском тире ДОСААФ 

состоялись соревнования 66-й Спартакиады                       

АО «Алюминий Металлург Рус» по стрельбе из 

пневматической винтовки. В соревнованиях приняли 

участие 20 мужчин и 8 женщин, представляющих 

четыре команды-участницы Спартакиады. 

Этому виду спорта в нашем городе  уделяется 

недостаточное внимание, и  подтверждением этому 

является не работающий на стадионе тир, где можно 

было бы заниматься стрелковой подготовкой. Для 

хороших показателей в стрельбе также необходимо 

иметь более качественное оружие и специалистов по 

обучению. 

Согласно жребию первыми на огневой рубеж 

вышли участники команд ПЛЦ, службы по 

обслуживанию оборудования, ТТЦ, ЦЗЛ и заводо-

управления, производственной службы.  По окончании 

выступления этих команд к стрельбе приступили 

команда прессового цеха, цеха по производству 

посуды и команда прокатного цеха. Несмотря на 

одинаковые условия и свободный выбор имеющегося 

в наличии оружия, командные результаты оказались 

непредсказуемыми. Не подтвердились  ожидания и в 

личном зачете у некоторых опытных, ранее успешных 

стрелков. 

 
 

Уверенную победу со значительным преимуществом 

над соперниками с результатом 330 баллов одержала 

команда ПЛЦ, ТТЦ, СОО, ЦЗЛ. Вторым призером с 

результатом 271 балл стала команда прессового цеха, 

цеха по производству посуды, уступившая победителю 

59 очков. Третье место с результатом 260 баллов 

заняла команда заводоуправления, производственной 

службы. Победитель предыдущей спартакиады в 

стрельбе с результатом 398 очков команда прокатного 

цеха на этот раз отстрелялась неудачно и, набрав 210 

очков, заняла четвертое место. Согласно положению, в 

командный зачет вошли четыре лучших результата у 

мужчин и один лучший  результат у женщин. 

 

  

 

 

 

В личном зачете победителями стали Антон 

Книшов – мастер участка КИПиА службы по 

обслуживанию оборудования и Анастасия Старченко 

– машинист крана прессового цеха. Вторыми 

призерами стали Александр Заболотский и Любовь 

Дегтярева – оба из службы по обслуживанию 

оборудования. Третьими призерами стали Иван 

Денисенко из прессового цеха и Анна Лещенко из 

прокатного цеха.   

 
 

Победители и призеры  в командном и личном 

зачетах  награждены спортивными грамотами, в 

личном зачете – приказом Генерального директора 

будут поощрены денежными премиями. 

И.Д. Иваник, инструктор профкома ППОО  

АО «АМР» по спортивно-оздоровительной работе 

 

На арене силачи 
В субботу 25 января 2020 года в соответствии с 

календарем соревнований 66-й Спартакиады в 

спортивном зале средней школы №6 состоялись 

заводские соревнования по гиревому спорту. 

Померяться  силой в упражнениях с полутора-

пудовыми  гирями  собрались команды крепких 

парней – заводчан. Соревновались участники в толчке 

двух гирь весом 24 килограмма каждая и в рывке гири 

одной рукой.  По результатам соревнований были 

определены победители и призеры в личном зачете в 

весовых категориях до 80, до 90, свыше 90 

килограммов. По сумме баллов, набранных зачетными 

участниками, определено итоговое место команд. 

 Результаты проведенных соревнований выявили 

участников, которым будет предложено представлять 

заводскую команду по гиревому спорту в 

соревнованиях Спартакиады Дона 2020.  

  

 
 

В командном зачете наиболее успешно 

выступила команда прессового цеха, цеха по 

производству посуды, набравшая 280 очков и 

одержавшая уверенную победу. Команда прокатного 

цеха с 236 очками стала серебряным призером. 

Команда заводоуправления, производственной службы 

участвовала только в двух весовых категориях и 

заняла третье место. Также без участника в одной 

весовой категории выступала команда ПЛЦ, ТТЦ, 

СОО, занявшая четвертое место.  
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В личном зачете победу одержали Сергей 

Данилов (весовая категория до 80 кг) – прессовый 

цех, Игорь Харитонов (весовая категория до 90 кг) – 

производственная служба, Евгений Столяр (весовая 

категория свыше 90 кг) – прокатный цех. Вторыми 

призерами стали: Александр Хаперский (до 80 кг) – 

прокатный цех, Роман Тонкоглазов (до 90 кг) – 

прокатный цех, Алексей Пискунов (свыше 90 кг) – 

ПЛЦ. Третьими призерами стали:  Александр 

Нестеров (до 80 кг) – производственная служба, Иван 

Денисенко (до 90 кг) – прессовый цех, Степан 

Захаров (свыше 90 кг) – прессовый цех. 

 Абсолютным победителем соревнований в 

толчке двух гирь с результатом  30 раз стал Степан 

Захаров, в рывке гири одной рукой с результатом 101 

раз  и в двоеборье с результатом 121 балл стал Игорь 

Харитонов. Этим гиревикам  предложено готовиться 

к соревнованиям муниципального этапа Спартакиады 

Дона 2020, которые состоятся в конце апреля.  

По окончании соревнований победители и 

призеры в командном и личном зачетах были 

награждены грамотами;  в личном зачете приказом 

Генерального директора будут  поощрены денежными 

премиями. 

 

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

 по спортивно-оздоровительной работе 

 

 

C ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!!!  
  

 

Высоким чувством окрыленный,  

Когда-то в давние года  

Придумал кто-то день 

влюбленных,  

Никак не ведая тогда,  

Что станет этот день любимым,  

Желанным праздником в году,  

Что Днем святого Валентина  

Его с почтеньем назовут.  

Улыбки и цветы повсюду,  

В любви признанья вновь и 

вновь…  

Так пусть для всех свершится 

чудо -  

Пусть миром правит лишь любовь!  

 

Счастья, Удачи и Любви вам!!!  

 

 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 

ФОТОГРАФИЙ 

«ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!»  

В ЧЕСТЬ  8 МАРТА. 

 
Приглашаем всех желающих   

работников предприятия  принять 

участие в конкурсе. 

Срок подачи работ –  

до 21 февраля 2020 года. 

Работы сдавать в профком к.102 

заводоуправление 1 этаж  
Контактное лицо:  

Сметанкина Н.И., тел. 38-23  

Nadejda.Smetankina@amrbk.ru 

 
  

 

Уважаемые мужчины! 

Сердечно поздравляю Вас с 

праздником – 

Днем защитника Отечества. 

Желаю Вам быть в жизни – 

победителями, в делах –

завоевателями, в семье – 

хранителями! 

Пусть Вас никогда не покидает 

мужество и оптимизм! 

С уважением, Ирина Леонова 
 

 

 

 

                

 

 

 
 

Профсоюзный актив первичной 
профсоюзной организации АО «Алюминий 
Металлург Рус» горячо и сердечно поздравляет 
Иваника Ивана Дмитриевича со 
знаменательным событием – 70-летием со 
дня рождения! 

Желаем быть всегда молодым, 
жизнерадостным, обаятельным человеком. 
Оставаться самим собой, заниматься любимым 
делом, несмотря на возраст, отдавать себя 
полностью работе, семье и своим близким, 
поддерживать хорошие и крепкие отношения с 
друзьями и коллегами. И при этом быть 
скромным и безотказным. Не всем и не всегда 
удаётся это по жизни. Есть, к счастью, 
приятные исключения. 

Годы не изменили Ивана Дмитриевича 
Иваника. Он полностью сохранил свои 
человеческие качества, добавив к ним опыт, 
знания, уважение товарищей и коллег по работе.   
С  2009 года по настоящее время он работает 

инструктором профкома по спортивно-
оздоровительной работе.  

Под руководством Ивана Дмитриевича и  
при  его непосредственном личном участии 
сборные команды нашего предприятия 
неоднократно становились победителями и 
призёрами соревнований по различным видам 
спорта на соревнованиях разного уровня – от 
городских до международных.  

 Иван Дмитриевич хорошо умеет 
ладить с людьми, находит общий язык с 
молодёжью. Его энергия, оптимизм, 
стремление добиваться во всём максимального 
результата, служат примером всему нашему 
профсоюзному активу. 

Честь и хвала Ивану Дмитриевичу за 
спортивное долголетие!    

В этот торжественный и радостный   
день, мы желаем ему крепкого здоровья, 
творческого подъёма, удачи и исполнения всех 
планов и надежд! 

 

 
   

 

Поздравляем именинников в ФЕВРАЛЕ: 

Кизка Елену Дмитриевну - председателя 

цехового комитета складского хозяйства –                            

4 февраля. 
 

Пивоварову Анну Константиновну - заместителя 

председателя цехового комитета кузнечно-

прессового цеха – 8 февраля. 
 

Попова Алексея Ивановича - председателя 

цехового комитета прокатного цеха – 17 февраля. 
 

Занько Бориса Ньютоновича - члена профсоюз-

ного комитета -19 февраля. 

 

Астафьев  Вячеслав Вениаминович - член проф-

союзного комитета, старший мастер цеха 

ЖДТиОП –21  февраля. 

 

Кнышова  Елена Алексеевна - председатель 

цехового комитета посудного производства, 

инженер-конструктор – 

22 февраля 

  


