Профсоюз ВСМПО отметил юбилей
История профсоюзной организации ВСМПО геогра
фически берет начало на станции Сетунь Московской
области, где в 1929 году было начато строительство
первого в СССР специализированного завода по
производству полуфабрикатов из алюминиевых и
магниевых сплавов. Первая общезаводская профсоюз
ная конференция рабочих, инженерно-технических
работников и служащих прошла 8 февраля 1933 года. На
ней было избрано 19 членов президиума завкома и 3
кандидата (из расчета один человек на 100 работающих).
Это событие вспоминали в Верхнесалдинском многопро
фильном техникуме им. А. А. Евстигнеева, где состоялся
праздничный вечер, посвященный 85-летнему юбилею
первичной профсоюзной общественной организации
ВСМПО.
Поздравить первичку пришли представители администра
ции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», прибыли

гости - заместитель председателя профсоюза Тамара
Власенко, председатель Свердловской областной профсо
юзной организации Олег Терентьев. Оригинальное
музыкальное шоу подготовила профсоюзная агитбригада
молодежного Совета ВСМПО - это были шутки, сценки,
песни и танцы.
Отдельно прозвучало поздравление для ветеранов бывших предцехкома и работников профкома. Каждому из
них были вручены памятные подарки и цветы. От имени
ветеранов выступил Юрий Куканов, возглавлявший
профсоюзную организацию ВСМПО с 1994 по 2011 гг.
Действующий ныне председатель ППО ВСМПО Влади
мир Иванов рассказал о достижениях профкома, новых
победах и творческих проектах, о трудностях и радостных
моментах. Каждому присутствующему была вручена
памятная книга «Нам путь указывает сердце», в которой
отмечены все этапы истории профсоюзной организации с
2008 по 2018 год, все сферы ее деятельности.
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профсоюзная организация ВСМПО является мощной
движущей силой на пути защиты прав и законных
интересов трудящихся предприятия, которая насчитывает
в своих рядах 11000 человек».

В этот день заслуженные грамоты, благодарственные
письма и даже медали получили 75 человек. Дипломы и
переходящий флаг Центрального комитета профсоюза
И это действительно так - сегодня первичка занимает
были вручены победителям смотра-конкурса, который
ежегодно проходит в профсоюзной организации ВСМПО: активную позицию в жизни и развитии не только
предприятия, но и города, является неоценимым
помощником каждого, помогает всем нам смотреть в
в I-й группе цехов I место - профкому цеха № 32 с
будущее с надеждой и уверенностью!
вручением переходящего флага ЦК профсоюза; II
место - профкому цеха № 21;
Ирина Чурикова,
во II группе цехов I место - профкому цеха № 7 c
вручением переходящего флага ЦК профсоюза; II
место - профкому цеха № 23; III место - профкому цеха
№ 15;
в III группе цехов I место - профкому цеха № 6 c
вручением переходящего флага ЦК профсоюза; II
место - профкому цеха № 8; III место - профкому цеха
№ 1; IV место - профкому цеха № 29;
в IV группе цехов I место - профкому цеха № 9 c
вручением переходящего флага ЦК профсоюза; II
место - профкому цеха № 24; III место - профкому цеха
№ 39.
Юбилей прошел, но много положительных эмоций
получили его участники, надолго в сердцах останется
память об этом значимом событии.
Подводя итоги, Владимир Иванов сказал: «Сегодня

председатель профсоюзной организации цеха № 31
ППО ВСМПО,
г. Верхняя Салда
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Навстречу 85-летию профсоюзной организации ВСМПО

ИСТОРИЯ профсоюзной организации ВСМПО корня
ми уходит на станцию Сетунь Московской области, где в
1929 году было начато строительство первого в СССР спе
циализированного завода по производству полуфабрика
тов из алюминиевых и магниевых сплавов
Первая общезаводская профсоюзная конференция рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих про
шла 8 февраля 1933 года. На ней было избрано 19 членов
Президиума завкома и 3 кандидата (из расчета на 100 рабо
тающих - 1 чел.).
В эти годы заводской комитет всю свою работу строил
на мобилизации рабочих и служащих на выполнение и
перевыполнение производственных планов, повышение
производительности труда, развертывании соревнования
и стахановского движения, укрепления трудовой дисцип
лины и развития творческой инициативы всех трудящих
ся, на улучшение культурно-материального и бытового
благосостояния рабочих.
Заводской комитет профсоюза с первых дней своего
существования организовал кассу взаимопо-мощи для тру
дящихся завода, преимущественно оказывая помощь на
приобретение обуви, одежды, на лечение, на питание, на
похороны и т.д. В заводской кассе взаимопомощи в те годы
выдавались и воз-вратные и безвозвратные ссуды.
С началом Великой Отечественной войны связан
новый период истории завода № 95. Завод был эвакуиро
ван на Урал. Всеми работами по эвакуации, монтажу и
налаживанию производства в Верхней Салде занималась
администрация, и в первую очередь директор завода
И.С.Виштыницкий. Завком профсоюза организовывал эва
куацию и размещение работников завода, членов их семей
на новом ме-сте: участвовал в обустройстве рабочих мест,
налаживал безопасные для работающих условия произво
дства военной продукции, заботился о создании необходи
мых жилищно-бытовых условий, решал вопросы продов
ольственного снабжения и культурного обслуживания,
организовывал работу детских и школьных учреждений.
Помогал рабочим и служащим в строительстве жилья.
С окончанием Великой Отечественной войны завод
приступил к перестройке производства при-менительно к
новым условиям. В это время в связи с резким уменьшени
ем заказов на оборонную тех-нику усилился процесс
сокращения объемов производства, начавшийся еще в
1944 году. Завод начал производить товары широкого

потребления: посуду из алюминия и т.п. В первый после
военный год началась коренная перестройка технологи
ческого процесса и всей производственно-хозяйственной
деятельности предприятий с учетом требований мирного
времени.
Завком принимал активное участие как в произво
дственной, так и в бытовой жизни трудящихся завода. В
мае 1947 года подписан первый коллективный договор. В
годы четвертой пятилетки произ-водственно-массовая
работа оставалась главным в деятельности профсоюзов,
важной составной ча-стью которой было социалистичес
кое соревнование.
В 1949 году завком состоял из 15 человек, в 1950 - 17
человек. Работало 10 комиссий. Проводи-лись заседания,
собрания, конференции, для предцехкомов - семинары,
инструктивные совещания, заслуш ивались отчеты
отдельных предцехкомов. Всего было 33 цеховых комите
та, число членов профсоюза составляло 91,87%.
50-е годы были годами подъема производства заво
да, обусловленного как п/я № 3. В 50-е годы, благодаря его
директору Агаркову Г.Д., завод коренным образом изме
нил свое производственное ам-плуа, стала создаваться
титановая магнитка. В период с 1959 по 1985 год партия и
профсоюзы про-должали использовать соревнование как
мощное средство творческой инициативы масс. В начале
60-х годов заводской комитет профсоюза открыл новую
страницу в организации социалистического соревнова
ния: началось соревнование за коммунистическое отно
шение к труду.
В период 50-80-х годов профсоюзная организация
объединения проводила большую работу по развитию про
фсоюзной демократии, совершенствованию качественно
го состава профсоюзных комите-тов, чтобы эффективнее
представлять и защищать насущные интересы и трудовые
права своих членов профсоюзов. Профком всегда уделял
большое внимание вопросам обучения и профессиональ
ного роста избираемых профсоюзных кадров, а также акти
ва и членов профсоюза.
80-90-е годы - перестройка, затем рыночные отно
шения, новые формы собственности и соци-альнотрудовы х отнош ений. П роф сою зная организация
ВСМПО, как и все другие, пережила кризис, спады и подъ
емы, но, к чести своей, достойно вышла из всех передряг.
Это подтверждает членство в профсоюзе работников объе
динения.
Профсоюзная организация на протяжении всех последних
лет вносит свой вклад в развитие предприятия - на благо
трудового коллектива. Забота о здоровье, занятость, эко
номическое соревно-вание, оказание материальной под
держки, контроль за соблюдением техники безопасности,
работа с молодежью и помощь пенсионерам, - таков дале
ко не полный перечень проблем, находящихся в ведении
профкома объединения. Все это закреплено в главном пра
вовом документе предприятия - коллективном договоре,
инициатором заключения которого и главным разработчи
ком является профком. Многогранная деятельность про
фсоюзного комитета по защите интересов трудящихся и
членов их семей снискала заслуженное признание трудо
вого коллектива.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
О т имени актива профсоюзного комитета ВСМ ПО
и себя лично поздравляю вас с наступаю щ им 2019 годом!
Уходящий год был знаковым для нас: мы отметили
85-летие нашего завода и профсою зной организации.
Время доказало: профсою з - это сила, а в социальном
партнёрстве с руководством предприятия профсоюзная
организация способна достичь многого. М ы старались
работать так, чтобы все члены проф ком а ощ ущ али
внимание, поддержку и защиту. Убежден, что 2019 год
п р и н есет нам новы е во зм о ж н о сти для р еал и зац и и
перспективных направлений профсою зной деятельнос
ти.
И в канун Нового года я с уверенностью говорю,
что наш е будущее зависит от усилий каждого человека,
его инициативы и заинтересованности в общ ем результа
те. Пусть 2019 год станет для нас годом новых, заслужен
ных побед и свершений.
От всей душ и хочу поздравить вас с Новым годом и
Рож деством, пожелать успехов во всех начинаниях,
финансовой стабильности, отменного здоровья, семей
ного благополучия, веры в собственные силы и творчес
кого вдохновения для добрых и полезных дел.
М ира и процветания и вам и ваш им близким,
счастья и больше поводов для радости!

С Новым годом!
Владимир Иванов, председатель профсоюзной
организации ВСМПО
УВАЖ АЕМЫ Й
ВЛАД И М И Р НИКОЛАЕВИЧ!
Поздравляю от имени Свердловской областной
профсоюзной организации ПРОФАВИА Вас и, в Вашем лице,
всех членов Профсоюза Верхнесалдинского металлургического
производственного объединения с 85-летием первичной
профсоюзной общественной организации!
Профсоюзная организация была создана, как было принято
в советские годы — ещё на стадии строительства завода.
Деятельность заводского комитета профсоюза была направлена
как на выполнение производственных планов, организацию
социалистического соревнования, т ак и на обеспечение бытовых
условий трудящихся, их материального благосостояния,
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы. Была создана касса взаимопомощи.
Завком решал насущные проблемы трудящихся во время
эвакуации завода в Верхнюю Салду в 1941 году: процесс эвакуации
и размещение на новом месте, создание безопасных условий труда,
помощь в строительстве жилья, продовольственное снабжение,
работа детских дошкольных учреждений, культурное
обслуживание.
По окончании Великой Отечественной войны завком принял
активное участие в переводе производства на мирные рельсы.
Производственно-массовая работа, главной составляющей
которой была организация социалистического соревнования,
оставалась основным направлением в деятельности профсоюзной
организации.
В 1947 году на заводе был заключён первый коллективный
договор. С того времени коллективный договор остаётся главным
документом, определяющим взаимоотношения между рядовыми
работниками и администрацией предприятия. Разрабатывается
и заключается он по инициативе профсоюзной организации.
Коллективный договор ВСМПО содержит все направления
деятельности по защите социально-экономических прав и

