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ДОСТОЙНЫ 

КОМПЛИМЕНТОВ  

И ВОСХИЩЕНИЯ!!! 
Весна… 8 марта – Международный 

женский день, это время, когда прекрасная 

половина человечества принимает подарки и 

пожелания в свой адрес. Таким подарком для 

женщин нашего предприятия стал праздник 

женственности и красоты, который подарили 

администрация и профсоюзная организация               

АО «АМР». 

5 марта, накануне праздника, во Дворце 

Культуры имени Чкалова состоялся праздничный 

вечер, посвящённый Международному женскому 

дню 8 марта. Сразу же, при входе в фойе дворца 

культуры, гости имели возможность окунуться в 

торжественную и радостную обстановку 

праздника: в фойе их встречала музыка духового 

оркестра и столы с бокалами искрящегося 

шампанского. За бокалом шампанского все 

поздравляли друг друга, вспоминали приятные 

моменты своей трудовой жизни.  
 

 
 

 
 

      На этот праздничный вечер были приглашены 

труженицы завода со своими семьями и ветераны 

предприятия, многие из которых, не виделись 

друг с другом несколько лет. Со всех сторон 

звучали слова приветствий, поздравлений.                       

В фойе было светло от улыбок гостей. После 

такого приятного сюрприза гости заняли места в 

зале. В зале почти не было свободных мест. 

С искренними словами поздравления к 

женщинам обратился Генеральный директор             

АО «АМР» Сергей Владимирович Красноперов. 

Он отметил, что на предприятии в настоящее 

время работает чуть меньше половины женщин 

от общего количества работников. Благодаря 

заводчанкам у нас сохраняются и 

приумножаются трудовые и спортивные 

традиции. Женщины неизменно радуют своими 

производственными достижениями и активной 

жизненной  позицией. Наравне с мужчинами 

ведут работу, важную для развития нашего 

предприятия, улучшения качества и продвижения 

продукции. В любой сфере они проявляют  

профессиональное творчество, для каждого дела 

у них хватает физических и душевных сил. 

Сергей Владимирович подчеркнул, что мужчины 

предприятия гордятся женщинами-коллегами.        

В честь Международного женского дня, а также 

за добросовестный труд, большой личный вклад в 

развитие предприятия, 57 тружениц были 

награждены Почётными грамотами АО «АМР» с 

занесением в трудовую книжку. На сцену Дворца 

Культуры выходили королевы!  
 

 
 

 
 

Это – наши заводчанки, которые выполняют 

ответственную и трудную работу машинистов 

кранов в горячих цехах, шихтовщиков на расчёте, 

пирометристов, волочильщиков, отжигальщиков, 

операторов линии по обработке цветных 

металлов, резчиков металла на ножницах и 

прессах, транспортёрщиков, клёпальщиков, 

штамповщиков, токарей, эмалировщиков, 

лаборантов, электромонтёров, инженеров-

технологов, кладовщиков, экономистов, 

бухгалтеров, контролёров продукции цветной 

металлургии, инженеров-конструкторов. 
 

 
 

Затем предоставили слово Председателю 

Южной территориальной профсоюзной 

общественной организации ПРОФАВИА Виктору 

Васильевичу Овчинникову, который зачитал 

приветственный поздравительный адрес всем 

женщинам предприятия, уделив особое внимание 

женщинам-ветеранам, находящимся в зале.  

 

Виктор Васильевич вручил поздравительный 

адрес и памятный подарок председателю Совета 

Ветеранов АО «АМР» Светлане Михайловне 

Лебедевой. 
 

 
 

После официальной церемонии 

награждения и поздравлений начался 

праздничный концерт, подготовленный 

талантливыми работниками нашего предприятия 

и профессиональными коллективами Дворца 

культуры   им. Чкалова.    Со   сцены   прозвучали 
 

  

красивые песни, которые сопровождались 

красочными видеообразами из фотоконкурса 

«Дарите женщинам цветы!» В мелькающих 

кадрах женщины, присутствовавшие на концерте, 

узнавали себя и своих коллег. Видеоролик был 

создан с эффектами 3D. Все увидели красивых 

женщин с цветами, среди цветов, на фоне цветов. 

Эта работа – подарок женщинам от Герасимова 

Анатолия Тимофеевича, члена профкома 

предприятия.  
 

 
 

 



Спец. выпуск,  март 2020 года                                                                                                                                              ППОО АО «АМР» ПРОФАВИА 

 

Много хороших и добрых слов в этот вечер 

услышали о себе женщины от ведущих концерта 

– братьев-близнецов Барановых! Алексей и 

Владимир то и дело между концертными 

номерами и своими сольными выступлениями 

объяснялись в любви к прекрасному полу от 

имени всех мужчин. 

 
       Большую  радость доставили зрителям своими 

выступлениями работники нашего предприятия – 

Василий Черников (слесарь-ремонтник 

производственной службы), Павел Мурзин 

(менеджер конструкторского бюро по 

инструменту и оснастке), Владимир Ломоносов 

(начальник службы по ремонту оборудования), 

Эльвира Колбасина (машинист крана прессового 

цеха), Роман Давыденко (прессовщик на 

гидропрессах), Светлана Дерипаскова (контролёр 

продукции цветной металлургии). Они от всей 

души дарили радость и праздничное настроение 

всем зрителям.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Вместе с артистами пел весь зал. Самые смелые 

зрительницы танцевали с артистами под 

известные хиты. Не смолкали бурные 

аплодисменты! 

 

 
 

Праздничный вечер получил высокую 

оценку зрителей. Светлана Михайловна 

Лебедева, председатель Совета ветеранов 

отметила, что: «По окончании вечера мы, 

ветераны, выходили с зарядом энергии, 

бодростью духа и чувством благодарности за 

заботу и внимание к пенсионерам со стороны 

администрации предприятия, профсоюзного 

комитета, лично Генерального директора 

Красноперова Сергея Владимировича».                    

«Это было очень искренне, правдиво, по-

настоящему! Спасибо всем артистам и 

организаторам концерта!», – поделилась своими 

впечатлениями ветеран завода Нина Петровна 

Большова.  

 

 
 

Много благодарственных слов от 

участников мероприятия прозвучало в адрес всех 

артистов и коллективов Дворца культуры, 

принявших участие в концерте: народного 

оркестра народных инструментов под 

управлением Натальи Карповой; народного 

эстрадно-джазового оркестра под управлением 

Виктора Степановича Гайдукова; образцового 

танцевального коллектива «Любава»                           

под управлением Любови Гвозденко; образцового 

коллектива студии современного танца                     

«Джаз-сити» под управлением Елены Адамовой; 

танцевального коллектива «Энерджи»                          

под управлением Татьяны Гладченко; артистов – 

Артемия Гайдукова, Ивана Наумова, Оксаны 

Баранниковой; художественного руководителя-

ведущей торжественного собрания Марины 

Петровны Бондаревой; директора Дворца 

культуры им.В.П.Чкалова Светланы Анатольевны 

Болдыревой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Весь этот чудесный праздник был 

признанием в любви нашим замечательным 

женщинам, всем тем, кто наполняет нашу жизнь 

своим теплом, красотой и заботой.  

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день 

их жизни был таким же, как этот замечательный 

весенний праздник – полным признательности и 

уважения, любви и нежности!  

 

Профсоюзный комитет АО «АМР» 

 


