
Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 

Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 

произошли в Профсоюзной жизни с 01 по 11 августа 2020 

1. Статистика COVID-19 

1.1 По официальной информации, предоставленной 

Правительством Приморского края на 11.08.2020 г., 

заболевших  в крае – 7 890, умерли – 94, выздоровели –                

6 189, сдали тест – 256 522.  

Число заболевших коронавирусом в Приморье не 

снижается, ежедневный прирост составляет почти 100 

человек с нарастающим итогом, два пациента – женщины 63 

и 84 лет – сегодня скончались. Большинство заболевших за 

сутки выявлено во Владивостоке – 64 человека. Также новые 

случаи отмечены в Уссурийске – 11, Арсеньеве – восемь. 

1.2 По информации городского штаба по предупреждению 

новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве на 11 августа 

общее число заболевших составляет 191 человек, 

выздоровели 124 человека. 

1.3 В ПАО ААК «ПРОГРЕСС» под активным наблюдением 

находятся 9 работников авиакомпании. 
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2. Итоги корпоративного чемпионата холдинга 

«Вертолеты России» по профмастерству  

«Молодые профессионалы – 2020», г. Казань, июль-август. 

 

1 место - Рыбальченко В.С., отдел 533 – фрезерные работы 

на станках с ЧПУ; 

2 место – Божок А.А., цех 128 – токарные работы на              

станках с ЧПУ; 

3 место – Бабажанов А.М., цех 126 – производственная 

сборка изделий авиационной техники. 

 

 
3. Обновленный Ка-52М совершил первый полет 

 
На данной машине будут 

применены все лучшие 

технические решения, ранее 

проверенные на вертолетах 

выпускаемых, как в рамках 

Гособоронзаказа, так и на 

экспорт.  

На новом вертолете Ка-52М установлена 

модернизированная оптико-электронная система с 

увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, 

новый цифровой привод, который позволит повысить точность 

прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-

52 также получил новый радиолокационный комплекс с 
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активной фазированной антенной решеткой и управляемую 

ракету с повышенной дальностью. 

Лопасти несущего винта Ка-52М оснащены более мощным 

нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать 

вертолёт во всем диапазоне температур, включая арктические 

условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой 

несущей способностью и износостойкостью, а также 

светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На 

модернизированном "Аллигаторе" применен и новый интерьер 

кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных 

эргономических требований, в том числе, при пилотировании в 

тёмное время суток в очках ночного видения. 

- «Благодаря достигнутому повышению эффективности 

производства, производительности труда и качества 

выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие 

вышло на новый уровень», - отметил Министр 

промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров. 

 

4. Информация для цеховых профсоюзных                             

организаций авиакомпании 

 
В связи с отменой праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Воздушного Флота России и достигнутыми 

договоренностями о проведении в структурных подразделениях 

награждений наиболее отличившихся сотрудников и 

информационных «пятиминуток» о текущем финансово-
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экономическом состоянии предприятия, перспектив развития, 

предлагается: 

- В срок до 17:00, 12.08.2020 г., согласовать с 

руководителем подразделения дату и время проведения 

собрания, с обязательным соблюдением требований по 

нераспространению короновирусной инфекции. 

 
4. Новости спорта 

 

С 01 августа, в г. Арсеньеве проходит первенство 

Приморского края по мини-футболу «зона север» 

«Чемпионская лига - 2020». В соревнованиях принимает 

участие сборная авиакомпании – «Прогресс», г. Арсеньев. 

После трёх туров, команда «Прогресса» лидирует в 

турнире, обыграв команду «Чугуевка» - 3:0, команду «Дерсу, 

Арсеньев» - 2:0 и команду сборной Яковлевского района – 

5:0. 

Следующий тур первенства состоится 15 августа, с 18:00, 

на стадионе «Восток» г. Арсеньев. 

 

5. План проведения культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и иной работы                             

в III – IV квартале 2020 года 

Месяц 

проведения 
Мероприятие 

Август- 

Декабрь 

Организация и проведение серии молодежных 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

«PRофсоюзный КВИЗ», совместно с филиалом ДВФУ 

в г. Арсеньеве и Советом молодежи ПАО «Аскольд» 
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Сентябрь 

Организация донорской акции «Спасибо, донор!», 

посвященная Дню машиностроителя России 

Сентябрь 

Организация участия работников авиакомпании в 

городском туристическом слете студенческой и 

рабочей молодежи 

Октябрь- 

Ноябрь 

Организация и проведение творческого конкурса                 

«И это все о ней!», посвященного Дню Матери,             

среди детей работников авиакомпании 

Декабрь 

Подведение итогов конкурса моделей боевой и 

авиационной техники «Во славу русского оружия» 

Декабрь 

Организация и проведение конкурса  

Новогодних игрушек 

Декабрь 

Организация и проведение конкурса новогодних 

видеороликов «PRофсоюзный репортер» 

Декабрь 

Организация и проведение конкурса 

Новогодних стенгазет 

Декабрь  

Организация поздравления детей из многодетных 

семей, работников ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

 

 

6. Образец заявления на предоставление дополнительного 

оплачиваемого дня, согласно п. 3.1. Соглашения                               

«О дополнительных льготах и гарантиях работникам – 

членам профсоюза». 
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Публичное акционерное общество 

«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 
 

 

 

Главному бухгалтеру 

ПАО  ААК «ПРОГРЕСС» 

Лихно О.В. 

от 

__________________________ 

Фамилия, имя. отчество 
__________________________ 

должность 

__________________________ 
подразделение 

____________________________________________ 

табельный номер  
 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне 1 дополнительный оплачиваемый день на 

28.09.2020 согласно п. 3.1. Соглашения между ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и 

ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 2020-2023 гг. «О дополнительных льготах и 

гарантиях работникам – членам профсоюза». 

  

Причины: 

 

- выписка новорожденного ребёнка с роддома 

- усыновление (удочерение) ребенка 

 

 

                   - выпускной в школе у ребенка 

                   - председателю цеховой профсоюзной организации 

                    - юбилейная дата со дня рождения (50 и далее каждые 5 лет) 

 

 

 

 
 

 ____________________________ 
дата, полпись 

 

Согласовано: 

 

Начальник цеха /отдела  ______________        

 

Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС»                                  А.Ю. Никулин  
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С уважением, 

Андрей Никулин, председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС», 

Член координационного совета Профавиа 

 по взаимодействию с АО «Вертолеты России». 

 

arsprofkom@mail.ru 

http://arsprofkom.ru/ 

                                                                                 8(42361)4-52-42
  

 


