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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА                         

ЦК ПРОФАВИА 

       В поселке Дубровском Московской области 

состоялось первое в 2020 году заседание президиума 

ЦК Профавиа. В его работе приняла участие Ирина 

Леонова, председатель ППОО АО «АМР», член 

президиума ЦК ПРОФАВИА.  

       В ходе заседания президиума был рассмот-

рен ряд вопросов – как текущих, так и 

определяющих жизнь профсоюза на ближайшую 

перспективу. Накануне прошло заседание 

рабочей группы по разработке проекта новой 

редакции Устава профсоюза. Таким образом был 

дан старт кампании по подготовке предстоящего 

в 2021 году XVIII съезда 

Профавиа.

 

        Президиум рассмотрел ряд традиционных 

вопросов – о созыве в апреле текущего года                     

IX пленума ЦК, исполнении сметы доходов и 

расходов профсоюза, итогах ревизии деятельности 

ЦК профсоюза за минувший год.  

      Далее члены президиума заслушали информацию 

о ходе выполнения в 2019 году предложений и 

критических замечаний, высказанных участниками 

заседаний коллегиальных органов профсоюза, об 

участии Профавиа в предстоящей первомайской 

акции профсоюзов, в предстоящих мероприятиях, 

посвященных 

30-летию 

образования 

ФНПР и 115-й 

годовщине 

профсоюзного 

движения в 

России, 

утвердили 

изменения в 

Положении о сайте Профавиа, в составе 

Координационного совета ветеранов предприятий 

авиационной промышленности. Участники заседания 

обсудили также ряд других вопросов, в том числе о 

начале предвыборной кампании в профсоюзе. 

Отдел информационной работы Профавиа 

 

ФЕВРАЛЬСКИЙ ПРЕЗИДИУМ                                      

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
     В Доме Профсоюзов Ростова-на-Дону 18 февраля 

состоялся первый в 2020 году президиум Южной 

территориальной профсоюзной общественной орга-

низации, на котором присутствовали  Ирина Леонова 

- председатель ППОО АО «АМР» и Наталья 

Колесникова - член профкома, председатель 

информационной комиссии ППОО АО «АМР».   

Первый вопрос повестки дня – работа первичной 

профсоюзной общественной организации ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева» по сохранению и 

увеличению численности членов профсоюза, 

который стоял на контроле в Теркоме с 2017 года 

после увольнения бывшего председателя О. Бондаря. 

          
За время работы с 2018 года председателем первич-

ной профсоюзной общественной организации ПАО 

«ТАНТК им.Г.М Бериева» Руслана Стуканя падение 

численности не только приостановлено, но и вырос-

ло на 2,2%, что составило 71,2%. Поэтому было при-

нято решение снять с контроля данный вопрос, а 

ППОО предложено продолжить работу по увеличе-

нию охвата профсоюзным членством работников, 

несмотря на сложную экономическую ситуацию на 

комплексе.  

       Совместно с председателем Совета ветеранов 

Теркома был подготовлен и представлен план 

мероприятий по празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, который 

президиум утвердил. Также принято решение об 

участии в отраслевом смотре-конкурсе на лучшую 

работу Совета ветеранов. 

 
          В соответствии с планом работы теркома 

заслушана информация ППОО ПАО «ТАНТК им. 

Г.М Бериева» о работе по информированию членов 

профсоюза на комплексе. Отмечена добротная и 

серьезная информационная работа первичной 

организации как традиционными методами, так и 

значительная работа в социальных сетях. Члены 

президиума заслушали информацию об исполнении 

профсоюзного бюджета территориального комитета 

за 2019 год. Далее были рассмотрены вопросы о 

турнирах ЦК Профавиа и ППОО Роствертол по 

мини-футболу и настольному теннису, 

информационному обеспечению в организациях 

профсоюза, смотре-конкурсе по охране труда и кон-

курсе детского рисунка под девизом «Победа глаза-

ми потомков».   

В. Овчинников, председатель  

Южной территориальной  

профсоюзной общественной организации  

 

В ПРОФКОМЕ РЕШИЛИ 

 В феврале 2020 года состоялось два заседания 

профкома. 14 февраля был рассмотрен вопрос о 

несчастном случае на производстве с лаборантом 

спектрального анализа ЦЗЛ АО «АМР» Братухиной 

Татьяной Александровной, произошедшем 12 февра-

ля. Члены профкома изучили обстоятельства  

несчастного случая на производстве и установили 

степень вины пострадавшей 0%. 

   19 февраля на заседании профкома  был 

рассмотрен вопрос увольнения по пункту 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ «сокращение штата работников 

организации» менеджера отдела продаж продукции в 

СНГ и конечным потребителям. Рассмотрев 

представленные Работодателем документы, члены 

профсоюзного комитета подтвердили правомерность 

принятия решения работодателем о сокращении 

штата.   

Профком своим решением утвердил 

представителя общественности от профсоюзной 

организации для участия в работе комиссии   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

АО «АМР» по приёмке по количеству продукции, 

поступающей на наше предприятие.  

Далее  члены профкома заслушали, обсудили и 

утвердили отчёт об исполнении сметы профсоюзного 

бюджета ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА за 2019 

год. Все намеченные мероприятия были реализованы 

в пределах запланированной сметы профсоюзного 

бюджета.  

     Затем профком рассмотрел вопрос об оказании 

материальной помощи на санаторно-курортное 

лечение в I полугодии 2020 года. Своим решением 

профком постановил выделять материальную 

помощь членам профсоюза на приобретение путёвок 

из расчёта 1100 рублей в сутки не более чем на 14 

дней лечения. Рассмотрев поданные заявки от цехов 

и подразделений предприятия, было принято 

решение оказать материальную помощь 14 членам 

профсоюза  в 1 полугодии текущего года согласно 

поданным заявкам.  

    Решением профкома были выделены средства  на 

реализацию плана мероприятий в 2020 году: Союзу 

молодёжи на проведение 27 февраля турнира по 

длинным нардам в размере 6500 рублей; на 

награждение участников конкурса фотографий 

«Дарите женщинам цветы» - 17500 рублей; на 

проведение 5 марта торжественного собрания во 

Дворце культуры им. Чкалова в честь 

Международного женского дня 8 Марта - 29000 

рублей.  

      В профсоюз вступили в феврале 4 человека. 

Соревновались волейболисты 
       В период с 4 по 8 февраля в спортивном зале 

средней школы №6 состоялись соревнования 66-й 

Спартакиады АО «АМР» по волейболу среди 

мужских команд цехов. Участвовали четыре 

команды, но из-за отсутствия игроков, готовых 

принять участие в соревнованиях,   команда ПЛЦ, 

ТТЦ, ЦЖДТиОП из трех календарных встреч 

сыграла только первую игру.  

     В результате соревнований призовые места 

распределились следующим образом: 1 место заняла 

команда прокатного цеха; 2 место – команда 

прессового цеха, цеха по производству посуды;                    

3 место – команда заводоуправления, производст-

венной службы. 

 
      С хорошим настроем и на равных играла первую 

партию команда заводоуправления, производствен-

ной службы, но соперник, команда прессового цеха, 

во второй партии усилила свою игру более энергич-

ными действиями и не оставила сопернику шансов 

на победу. Аналогичным образом сложилась игра 

команды заводоуправления, производственной служ-

бы и с командой прокатного цеха – не хватило 

команде игровой подготовки на всю игру, сопротив-

лялись только первый период. Очень эмоционально, 

с переменным успехом, на равных проходила заклю-

чительная игра за победу в спартакиаде между 

командой  прессового цеха и командой прокатного 

цеха, только третья короткая партия выявила победи-

теля в лице прокатчиков, одолевших своим игровым 

напором неуступчивого соперника с разницей в три 

мяча. 

        Победители и призеры соревнований были 

награждены командными грамотами и приказом 

генерального директора будут поощрены денежными 

премиями. 

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

по спортивно-оздоровительной работе  

https://www.profavia.ru/index.php/news/novosty/osnovnye/15714-sostoyalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
https://www.profavia.ru/index.php/news/novosty/osnovnye/15714-sostoyalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
https://www.profavia.ru/index.php/news/novosty/osnovnye/15714-sostoyalos-pervoe-v-etom-godu-zasedanie-prezidiuma-tsk-profavia
https://www.profavia.ru/index.php/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15733-fevralskij-prezidium-v-rostove-na-donu
https://www.profavia.ru/index.php/news/novosty/organizatsij-profsoyuza/15733-fevralskij-prezidium-v-rostove-na-donu
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Соревнуются мужчины 
       22 февраля  2020 г. в канун государственного 

праздника Дня защитника Отечества в спортивном 

зале школы №6 состоялись мужские соревнования по 

силовому многоборью. Участники соревновались в 

упражнениях, требующих проявления силы, которой 

обязательно должны обладать все мужчины – 

настоящие защитники Отечества, способные, если 

понадобится, постоять за себя, свою семью и свою 

Родину. И парни, принявшие участие в соревнова-

ниях, наличие в них этого качества подтвердили. 

        Традиционно успешно выступила в этих 

соревнованиях команда прокатного цеха, участники 

которой уверенно победили соперников в подтяги-

вании на перекладине, в упражнениях с пудовой и 

двухпудовой гирями, в перетягивании каната и с 

большим преимуществом над командами-соперни-

ками стала абсолютным победителем соревнований. 

Второе место в общем зачете заняла команда прес-

сового цеха, цеха по производству посуды. Третье 

место, уступив второму призеру два очка,  заняла 

команда заводоуправления, производственной служ-

бы. Четвертое место заняла команда ПЛЦ, ТТЦ. Она 

уступила третьему призеру всего одно очко. 

В личном зачете призовые места распределились сле-

дующим образом: в подтягивании на перекладине 

– Роман Тонкоглазов (прокатный цех) – 1 место, 

Сергей Гордиенко (ПЛЦ) –  2 место, Сергей Дани-

лов (прессовый цех)  – 3 место; в соревновании по 

армрестлингу – Степан Захаров (прессовый цех) – 

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

Михаил Бондарев (заводоуправление) – 3 место;     

в жиме гири 16 кг – Евгений Столяр (прокатный 

цех) – 1 место, Брагин Алексей (ТТЦ) – 2 место, 

Игорь Харитонов (производственная служба) –           

3 место; в толчке гири 32 кг – Алексей Забродин 

(прокатный цех) – 1 место, Александр Аверьев 

(прессовый цех) – 2 место, Александр Попов 

(заводоуправление) – 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 второе место. Третье место в 

перетягивании каната досталось команде прессового, 

посудного цехов.  

      Победители  соревнований в  командном и 

личном зачетах награждены грамотами,  победители 

и призеры соревнований в отдельных видах 

программы соревнований приказом генерального 

директора награждены денежными премиями. 

Мужчин, участвующих в соревнованиях, поздравила 

с наступающим праздником Днем защитника 

Отечества начальник отдела по социальным и 

административным вопросам Елена Козубаль и всем 

участникам  вручили  подарки 

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

по спортивно-оздоровительной работе    

Праздничные открытки для 

защитников Отечества  
     День защитников Отечества – праздник не только 

тех, кто носит или носил погоны, но и всех, кто 

работает на благо страны, живет её интересами. В 

пятницу 21 февраля на проходных завода с самого 

раннего утра до поздней ночи, представители 

профкома и Союза молодёжи АО «АМР» 

поздравляли  мужскую половину трудового 

коллектива с этим праздничным днём  и от всей 

души желали  хорошего настроения, любви, тепла, 

добра и благополучия,  успехов в труде.  Вместе с 

поздравлениями были  вручены поздравительные 

открытки, созданные на основе детских открыток, 

участвовавших в конкурсе  2019 года «Открытка для 

папы и мамы».  

   Идея создания открытки с рисунком ребенка, 

участвовавшего в конкурсе, принадлежит начальнику 

корпоративного отдела Алентьевой Г.Н. В прошлом 

году при подведении итогов конкурса «Открытка для 

папы и мамы», организованного профкомом АО 

«АМР», Галина Николаевна сказала, что было бы 

хорошо, если профком сделает поздравительную 

открытку на 8 марта, на лицевой стороне которой 

будет работа одного из участников конкурса. Нам 

очень понравилась эта идея, мы подхватили её и 

далее она трансформировалась в макет открытки, 

которую и вручали мужчинам нашего предприятия 

накануне праздника. На лицевой стороне открытки 

работа Хохлачева Артёма, которому на момент 

конкурса было 10 лет. На второй стороне открытки 

помещены все работы участников конкурса в 

миниатюре.  

Такая поздравительная акция впервые была 

организована на нашем предприятии. Очень хотелось 

сделать приятное и для наших мужчин. Мы 

надеемся, что у нас это получилось. В 

подтверждение этого, в ответ на поздравление, 

мужчины улыбались, говорили хорошие и добрые 

слова, искренне удивлялись. Особенно бурно 

мужчины выражали эмоции, когда в двенадцатом 

часу ночи, на проходных их встречали улыбающиеся 

женщины и говорили приятные слова. 

В этот же день все родители детей, 

принимавших участие в конкурсе, были приглашены 

в профком. Каждому ребёнку передали открытку и 

значок Профавиа. Родители были очень удивлены и 

обрадованы тому, что праздник вернулся через год. 

Своими впечатлениями поделилась мама Хохлачева 

Артёма Светлана Дерипаскова, контролёр продукции 

цветной металлургии: «Артём визжал от радости и 

восторга от того, что его работа не пропала даром, а 

подарила столько радости мужчинам завода. Мама, я 

обязательно должен показать эту открытку друзьям и 

учителям в школе!» 

Профком ППОО АО «АМР» 

 

Турнир по нардам 
27 февраля состоялся внутризаводской 

турнир по нардам, который с 2013 года проводит  

Совет Союза молодежи АО «АМР» при 

поддержке профкома АО «АМР». В 

соревнованиях приняли участие 16 работников 

завода. И среди них только одна 

представительница прекрасного  пола – активист  

Совета Союза молодёжи, контролёр прокатного 

производства Светлана Дерипаскова. Желающих  

помериться силами в древней восточной  игре 

было намного больше, но так как турнир 

ограничен временными рамками, участвовали 

только первые записавшиеся 16 человек. 

Остальные в свой обеденный перерыв заняли 

места болельщиков. Соревнования проходили в 

дружественной и интеллектуально-спортивной 

атмосфере – даже сами соперники поддерживали 

друг друга в процессе игры. По мере 

прохождения всех туров состязаний 

определились и победители. Ими стали:  

 3 место – Роман Свинарёв, прессовый цех, 

наладчик холодно-штамповочного оборудования 

(победитель чемпионата 2018 года, призёр  2019 

года; самый стабильный участник);  

 2 место – Дмитрий Гуденко, прессовый 

цех, слесарь-ремонтник  (участвовал впервые, но  

поддержка инструментальной службы сделала 

своё дело); 

 1 место – Василий Грязнов, 

заводоуправление, диспетчер (сильный игрок, 

неоднократно принимал участие в заводских 

турнирах по нардам, но впервые одержал 

победу). 

Светлана Дерипаскова   заняла почётное                 

4 место. И это её личный рекорд в этом турнире.  

Победители  и призёры были награждены 

подарками и грамотами. Все остальные 

участники получили полезный опыт, 

положительные эмоции  и хорошее настроение.  

Мы, Совет Союза молодёжи, рады, что 

мероприятие прошло в тёплой и спортивной 

атмосфере. Всем желаем побед в спорте, в жизни 

и в производстве! А кому не досталось побед в 

этот раз, обязательно ждём Вас на турнире в 

следующем году!   
Денис Павленко, Председатель  

Союза молодёжи АО «АМР»  

 

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления                               

с Международным женским днём 8 марта! 

Спасибо вам за красоту и веру, за тепло и 

покой, за доброту и долготерпение, которые вы 

несёте в мир, делая его светлым и радостным. 

В этот весенний день от души желаю Вам 

здоровья, личного счастья, успехов в труде и 

воспитании детей! Пусть в ваших семьях царит 

мир, доброта и благополучие. Пусть весна 

принесёт в вашу жизнь позитивные перемены, 

подарит новые идеи и планы. 

Желаю активного долголетия и молодости                 

в душе! 

Пусть светлою весной 

Мир будет яркий и цветной. 

В каждый миг и каждый час 

Удача ожидает вас! 

Ирина Леонова,  
председатель профкома АО «АМР» 

 
 

 

 

 

 
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 


