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В ПРОФКОМЕ РЕШИЛИ 

 В марте 2020 года состоялось одно заседание 

профкома и три заседания президиума профкома.  

4 марта члены профкома рассмотрели вопрос о 

несчастном случае на производстве с плавильщиком 

плавильно-литейного цеха Деревянкиным Романом 

Петровичем, произошедшем 29 февраля. Члены 

профкома изучили обстоятельства  несчастного 

случая на производстве и установили степень вины 

пострадавшего 0%. 

     На заседаниях президиума 2, 18, 23 марта были 

рассмотрены вопросы и приняты следующие 

решения:  

- о выделении финансовых средств в размере 12 

тысяч рублей на проведение торжественного 

мероприятия в честь 50-летия со дня образования 

кузнечно-прессового цеха;   

- об оказании материальной помощи 27 членам 

профсоюза на общую сумму 86 500 рублей; 

- об оказании материальной помощи в связи с 

рождением ребёнка 5 членам профсоюза  согласно 

Коллективному договору АО «АМР» на 2019 - 2020 

годы по 2 тысячи рублей каждому, всего на 10 тысяч 

рублей; 

- об оказании материальной помощи в связи с 

первым бракосочетанием 3 членам профсоюза  

согласно Коллективному договору АО «АМР» на 

2019 - 2020 годы по 2 тысячи рублей каждому, всего 

на 6 тысяч рублей; 

- об оказании материальной помощи на санаторно-

курортное лечение 3 членам профсоюза на общую 

сумму 39 600 рублей. 

      В профсоюз вступили в марте 2 человека. 
 

Славный юбилей кузнецов! 
25 марта 2020 года коллектив кузнечно-

прессового цеха АО «Алюминий Металлург Рус» 

отметил 50-летний юбилей со дня образования цеха. 

На счету этого цеха много славных дел и 

производственных достижений. Да и коллектив его – 

талантливый и дружный. Сегодня в кузне трудится 

хоть и не много людей, но традиции цеха ими 

бережно сохраняются и продолжаются. Молодым 

работникам есть у кого поучиться и перенять опыт – 

«сторожилы» цеха щедро делятся своими знаниями и 

тонкостями профессионального мастерства.  
 

 
 

В честь славного юбилея в кузнечно-прессовом 

отделении прессового цеха было организованно 

торжественное мероприятие с поздравлениями и 

чаепитием. По традиции оформили плакаты с 

фотографиями бывших работников цеха и 

передовиков производства, с фотоснимками 

культурно-массовых и спортивных заводских 

мероприятий, в которых принимали участие 

работники цеха.  

Со словами поздравления к коллективу 

обратились Сергей Николаевич Борох, начальник 

прессового цеха и Ольга Владимировна Леонова, 

менеджер по персоналу прессового цеха. Они 

поздравили всех присутствовавших со 

знаменательной датой, пожелали им дальнейших 

успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья 

и благополучия.  

 

 

 
 

Председатель профкома АО «АМР» Ирина 

Владимировна Леонова присоединилась к 

поздравлениям в адрес коллектива кузнецов, со своей 

стороны пожелала им стабильной работы и 

достойной заработной платы.  
 

 
 

Затем она вручила благодарственные письма: 

кузнецам Александру Акимовичу Солошенко и 

Александру Вячеславовичу Соколову за их 

многолетний  и добросовестный труд на 

предприятии; резчику Алексею Владимировичу 

Масловскому, термисту Александру Григорьевичу 

Торопову, машинисту крана Светлане Юрьевне 

Шишовой, инженеру Надежде Ивановне Павлюк, 

старшему мастеру Александру Ивановичу Маргесь за 

активный общественный труд и личный вклад в 

развитие и укрепление профсоюзного движения на 

предприятии. 

Торжественное мероприятие прошло в тёплой 

дружественной атмосфере и завершилось чаепитием. 

Работники кузнечно-прессового цеха поделились 

воспоминаниями, пожелали друг другу здоровья, 

благополучия и успехов в работе. Огромное спасибо 

всем, кто принимал участие в организации и 

проведении этого праздничного мероприятия. 

Павлюк Н.И., председатель цехового 

комитета кузнечно-прессового цеха 

 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
Во вторник и четверг, 10, 12 марта 2020 г. в 

спортивном зале средней школы №6 состоялись 

соревнования 66-й Спартакиады АО «АМР» по 

волейболу среди женщин. Приняли участие три 

команды, из-за ряда причин команда ПЛЦ, ЦЗЛ, 

дирекции по качеству в соревнованиях не 

участвовала.  

 
В первой игре команд заводоуправления и 

прокатчиков первую партию уверенно выиграла 

команда заводоуправления, она же выиграла и  

 

 

вторую партию, в которой соперник играл более 

слаженно и довел свой счет до 20 очков. 

Оправдала ожидания игроков и болельщиков игра 

за победу между командами прессового цеха, цеха по 

производству посуды и заводоуправления, она шла с 

большим азартом, была напряженной и зрелищной. 

Напомню, что в прошлой спартакиаде  за победу 

боролись эти же команды, и в трех партиях победила 

команда прессового цеха, цеха по производству 

посуды. Аналогично, но более напряженно 

развивались события на площадке и в этот раз, в 

первой партии уверенно повел в счете прошлогодний 

победитель, но дальше команда заводоуправления 

усилила свою игру и с переменным успехом, как 

говорят «ноздря в ноздрю» довела счет первой 

партии до 27:29 в пользу соперника. Вторую партию 

команда заводоуправления уверенно выиграла со 

счетом 25:16. Победителя в игре установила третья, 

короткая, партия, которая прошла в упорной борьбе с 

переменным успехом и завершилась победой 

команды заводоуправления со счетом 15:13. Таким 

образом, был взят реванш за прошлогоднее 

поражение. 
 

 
В итоге всех соревнований победителем стала 

команда заводоуправления, второе место заняла 

команда прессового цеха, цеха по производству 

посуды, третьим призером стала команда прокатного 

цеха.      

Победители и призеры соревнований  награждены 

командными грамотами и приказом генерального 

директора поощрены денежными премиями. 

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

по спортивно-оздоровительной работе  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР 

ПРОТИВ ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ 66-Й СПАРТАКИАДЫ 

АО «АМР» ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. 

Администрация и профком АО «АМР» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Леонову Ирину Владимировну – 

Председателя профкома – 6 апреля 

Гирькину Ольгу Петровну –  

зам.председателя цехкома  

службы по качеству – 12 апреля 

Колесникову Наталью Николаевну – 

члена профсоюзного комитета – 15 апреля 

Медведева Александра Александровича – 

зам.председателя профкома – 23 апреля 

Орлову Татьяну Александровну – 

зам.председателя цехкома ТТЦ – 25 апреля 


