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Вот и закончился 2013 год, наступил 2014.  Ушедший год был сложный. 
Напряженная работа предприятия, жесткие сроки, поставленные перед 
коллективом предприятия для выполнения заданий по выпуску Бе-200 и 
ремонту ТУ-142, требовали полной отдачи сил от каждого работника. Общие 
задачи сплотили людей, коллективы подразделений, которые трудятся в 
тесном взаимопонимании и сотрудничестве.
Профком и комиссии профкома работали по своим направлениям, работа 
профкома регулярно освещается в нашей настенной газете.  Опора 
профкома – это председатели цеховых профсоюзных организаций. Их 
преданность делу, забота о людях, личный высокий авторитет в коллективах 
помогают в каждодневной кропотливой работе. 
Много сделано, но жизнь не стоит на месте и ставит все новые задачи. 
Решать их необходимо сообща.
Мы вступили в Новый год с большими надеждами и стремлениями и пусть 
2014 год станет годом больших достижений и успехов! 

Председатель профкома
 Бондарь О.В.

Профком предприятия подвел итоги смотра-конкурса спортивной работы 
цеховых профсоюзных организаций. Было учтено проведение внутрицеховых 
спортивных мероприятий, участие в заводских, городских и областных 
соревнованиях. В анкетах предцехкомы подразделений высказали пожелания и 
предложения по организации спортивной работы, что, несомненно, будет учтено 
в дальнейшей работе профкома.
По итогам смотра-конкурса принято решение присудить каждое из призовых
мест нескольким цеховым организациям.
1 место -  КБ-4 (Предцехком Васильева И.Э., ответственный за спортивную 
работу - Савинов Анатолий) и ОГТ (предцехком Кармазина В.В. ответственный 
за спортивную работу -  Зенина Т.П.).
2 место-  Цех № 6 (предцехком Деревенько Т.В., ответственная по спорту - 
Муравченко Яна) и Цех № 25 (предцехком Шевцова Н.А., ответственный по 
спорту – Павлюк Максим).
3 место – ЛИК (предцехком Бройдо О.Е., ответственный по спорту -  Недвежаев 
Александр), ИЛПИ (предцехком Потатуев С.В., ответственный по спорту – 
Козлов Иван) и КБ-3 (предцехком Петрова Н.Н., ответственный по спортивной 
работе – Данильченко В.А.).
Предцехкомам этих подразделений вручены грамоты и подарки - спортивный 
инвентарь. Всем участвовавшим в конкурсе подразделениям вынесена 
благодарность.

С 31 октября по 2 ноября в Гомеле (Беларусь) 
проходил международный литературный праздник 
«Славянские литературные дожинки - 2013», на 
который была приглашена делегация таганрогского 
литературного объединения «Чайка».
В составе делегации были работники КБ-4 нашего 
предприятия - Ольга Игоревна и Петр Викторович 
Сафроновы.
Наши поэты и прозаики участвовали в различных 
культурных мероприятиях. Таганрогское 
литературное объединение «Чайка» было принято 
в Международный союз писателей и мастеров 
искусств в качестве коллективного члена.  Также в 
этот союз персонально вошла Ольга Игоревна 
Сафронова.  
Мы поздравляем наших поэтов и желаем 
творческих успехов в Новом году!

Подведены итоги конкурса детского рисунка «Мама, папа и завод», который проводил ЦК 
Профавиа.  Всего в конкурсе приняли участие десятки предприятий Профавиа России. 
Победителем в номинации группы детей в возрасте от 4 до 7 лет стала Каратунова Олеся, 
бабушка которой Каратунова Г. Г. работает в Ц.9.
За участие в конкурсе награждены подарками и благодарственными письмами от ЦК 
Профсоюза дети и внуки наших работников:

 Лиза Косинова    8 лет    ОМА и НТ  (мама Косинова А.А.)
 Коробка Саша    12 лет    КБ-3     (мама Сальникова В.Е.)
 Туркин Стас        6 лет  ЛИК   ( папа Туркин Ю.В.)
 Шадная  Маша   10 лет     ц.12    (мама Шадная В.О.)
 Шадный  Саша    5 лет      ц.12       (мама Шадная В.О.)
 Шевченко Костя  6 лет     ц.12    (папа Шевченко Ю.В.)
 Дегтярев Иван    11 лет    ц.27    (мама Погромская Е.Н.)
 Погромский Гриша 6 лет    ц.27     (мама Погромская  Е.Н.)

Подарки и благодарственные письма от Обкома профсоюза получили:
 Беляев Саша       11 лет       ц.3     (бабушка Беляева В.А.)
 Грицан Андрей  11 лет       ц.22    (мама, баб. Грицан Т.В.)
 Дягилева Оля     12 лет   УЭиИЛП  (папа Дягилев В.А.)
 Филаткина Анна   9 лет    ОСПС     (мама Филаткина Н.В.)
 Марьенко Богдан  8 лет     ц.20       (мама Марьенко Е.В.
 Гудков Максим   9 лет    КБ-3      (мама Гудкова В.Г.)
 Бабученко Лаура  10 лет  УБиСВ   (мама  Стрелецкая В.С.)
 Хиря   Карина   6 лет   отд.7000    УКиС   (отец Хиря  М.А.)  

Поздравляем победителя конкурса Каратунову Олесю и всех участников конкурса и желаем 
новых творческих удач!

Перед трудовым коллективом предприятия стоит сложная задача серийного 
выпуска самолета Бе-200, на выполнение которой направлены усилия 
специалистов всех структурных подразделений. От Управления персоналом 
подразделения ждут квалифицированных рабочих, которых не просто 
отыскать на рынке труда города Таганрога и Неклиновского района, при 
условии, что профильное ПУ-26 переведено в состав механического 
колледжа и не готовит рабочих требуемых профессий.
Для решения кадровой проблемы Управлением персоналом получены 
лицензии на подготовку и переподготовку рабочих и, за период с 01.01.2013г. 
по 01.11.2013г. – принято 133 ученика по специальностям: 
сборщик-клепальщик - 72 человека, слесарь-сборщик -7 чел., слесарь по 
изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов – 39 чел., оператор 
станков с ЧПУ – 15 чел.  По программе прошли обучение 27 и в декабре 
заканчивают обучение 26 сборщиков-клепальщиков. Присвоены разряды 60 
рабочим, из них: 37 сборщикам-клепальщикам, 18 слесарям по изготовлению 
и доводке деталей летательных аппаратов, 1 слесарю-сборщику и 4 
операторам станков с ПУ. В этом заслуга не только самих обучающихся, а 
также наставников и высококвалифицированных преподавателей, 
передавших знания и опыт молодым рабочим.
Управление персоналом продолжает работу по удовлетворению заявок 
подразделений на закрытие вакансий путем привлечения рабочих 
необходимых профессий, а также путем подготовки и переподготовки, с 
использованием внутренних ресурсов предприятия. Только объединенными 
усилиями по подготовке и сохранению рабочих кадров можно решить задачу 
строительства самолетов.

Начальник Управления персоналом
 Наврат А.В.

В ноябре 2013 года механосборочный цех ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» торжественно 
отметил 40 лет со дня образования. Конечно, в сравнении с 95-летней историей предприятия, 
это не такой большой возраст, но все-таки значительный.
История цеха началась в начале 70-х годов, когда был построен новый большой корпус и 
оснащен самыми современными по тем временам станками с ЧПУ. На протяжении всей своей 
истории коллектив цеха славился производственными успехами, в сложные времена 
руководство цеха и предприятия сумели сохранить специалистов, удержать на производстве 
лучших технологов, мастеров и рабочих. Сейчас более трети коллектива составляет молодежь. 
За последние несколько лет руководство комплекса активно занимается технологической 
модернизацией производства, все новейшее оборудование поступает в цех: станки с 
программным управлением, станок для механической обработки длинномерных деталей 
самолета и многое другое оборудование.
Цеховый комитет (председатель Ковкова Татьяна Михайловна) при поддержке нового 
начальника цеха — Меснянкина Анатолия Ивановича, которому кстати всего 29 лет, готовились 
отметить юбилей несколько недель. Были изготовлены собственные пригласительные билеты 
с подборкой фотографий цеха и стихами собственного сочинения, разработан сценарий, 
приглашены юные артисты. На торжественное мероприятие были приглашены многие 
неработающие ветераны цеха и весь коллектив. Выступающие ветераны рассказали об 
истории создания цеха, его становлении и славном пути, о людях, чей труд оставил яркий след 
в истории жизни цеха.  Молодежь лучше узнала славную историю цеха, его традиции и 
ветеранов. Кстати, здесь работает старейший и опытнейший работник завода (стаж 56 лет) —  
инженер-технолог 1 категории Кащенко Павел Евгеньевич, в цехе его называют — «Наш 
Гений». К нему за советами обращаются и молодые работники, и кадровые, и руководство 
цеха.
Председатель профкома Бондарь Олег Валентинович в своем выступлении тепло поздравил 
коллектив цеха, пожелал новых достижений не только в работе, но и в спортивной жизни 
предприятия, и подарил новый стол для настольного тенниса.
Состоялся небольшой праздничный концерт и чаепитие. Перерыв закончился, но праздничный 
душевный подъем остался на долгое время.
А в цехе №4 состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию создания  цеха. 
Коллектив тепло поздравили Генеральный директор-Генеральный конструктор Кобзев В.А. и 
председатель профкома Бондарь О.В.

Планово-аналитическая и информационная комиссия профкома в своем 
нынешнем виде создана в 2012 году. Одним из основных направлений её работы 
является разработка и анализ проектов различных документов: писем, 
Положений, Отраслевых Соглашений и др., участие в разработке и контроле 
выполнения коллективных договоров. Значительное место в этой работе занимает 
разработка проектов обращений профсоюзного комитета к руководству 
предприятия по вопросам, связанным с недостаточным уровнем заработной платы 
большинства работников предприятия. Постоянный рост цен на потребительские 
товары и услуги приводят к заметному ухудшению реального жизненного уровня.  
Это усугубляется тем, что величина средней заработной платы на предприятии 
заметно ниже средней заработной платы по стране, региону, отрасли и даже 
городу. В обращениях к Генеральному директору также ставился вопрос о выплате 
вознаграждения за непрерывный стаж работы на предприятии, что предусмотрено 
действующим Коллективным Договором (п.4.1.10), а также о мерах, 
предпринимаемых работодателем, по реализации обязательства, 
предусмотренного в «Соглашении между ОАК и Профавиа» на 2012-2013 гг. о 
достижении в 2013 году на предприятии средней заработной платы не менее 2,8 
прожиточных минимумов в регионе (7586 руб. во 2 кв. 2013 года). Вознаграждение 
за непрерывный стаж на предприятии за 2013 год уже выплачено. 
Согласно рекомендациям Обкома и ЦК профсоюза об усилении информационной 
работы в первичных профсоюзных организациях на нашем предприятии, начиная 
с 2012 года, силами профсоюзной организации выпускается стенная газета 
«Профсоюзные вести». Много сил в подготовке газеты отдают Игнатенко И.Н. и 
Савинов А.С. Хотелось бы, чтобы в нашей газете появлялись материалы с 
анализом деятельности предприятия. Интересны были бы заметки о работе 
цеховых профсоюзных организациях, их оценки работы профкома и предложения 
по ее улучшению (изменению).
Определенный вклад в обеспечение информационной деятельности 
профсоюзной организации вносят информационные стенды цеховых 
профсоюзных организаций. В 2012 году был проведен конкурс на лучший 
информационный стенд, были определены лучшие стенды, а председатели 
цеховых комитетов были награждены грамотами, премиями и памятными 
подарками. Конкурс способствовал оживлению информационной работы в 
подразделениях и появлению новых стендов. В начале 2013 года были 
приобретены более 30 штук типовых стендов и размещены в подразделениях, в 
которых стенды отсутствовали. Эта работа осуществлялась под руководством 
зам.председателя профкома Зюзиной М.И. 
Существенный вклад в информирование профактива вносят еженедельные 
встречи руководства профкома с председателями цеховых профсоюзных 
организаций. Предцехкомы, кроме получения самой свежей информации, имеют 
возможность задать вопросы первым лицам профкома и получить ответы. 

Председатель комиссии профкома
Шелудько А.И. 

13-15 ноября 2013 г. в г.Ростове-на-Дону, в спорткомплексе «Стрела» ОАО «Роствертол» состоялся 
XIV турнир по настольному теннису, посвященный памяти М. В. Нагибина, в котором приняли 
участие, представители  предприятий авиационной промышленности:   ОАО «КАДВИ» (г. Калуга), 
ОАО «ВАСО» (г. Воронеж), филиал КБ ОАО «Туполев» (г. Казань), ТАНТК им. Г. М. Бериева (г. 
Таганрог), ТАК им. В. М. Петлякова (г. Таганрог), ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), ОАО 
«Авиадвигатель» (г. Пермь), ОАО «Редуктор-ПМ» (г. Пермь), ОАО «СЭГЗ» (г. Сарапул»), ОАО «ТЗ 
Электроприбор» (г. Тамбов), ОАО «РСК «МиГ» (г. Москва), ОАО «НТП «Авиатест» (г. Ростов-на-Дону) 
и ОАО «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону), ЗАО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), ОАО МЗиК 
(г.Екатеринбург), ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и ЗАО «Алунекст» (г. Белая Калитва).

Всего в турнире приняли участие 23 команды, в том числе впервые, команды: Московский завод 
им. М.Л. Миля» (г. Москва), ОАО «Пермский моторный завод (г. Пермь) и ФГУП «ЦАГИ» (Московская 
область).

Эти три дня — время, полное ярких эмоций и впечатлений. Все очень переживали, болели за свои 
команды. В итоге места распределились следующим образом:

В личном первенстве среди мужчин:
I  место занял  Лисицын Сергей, ОАО «КАДВИ» -«Калужский двигатель», г. Калуга.
II  место занял Бугаев Александр, ТАНТК им. Г. М. Бериева;
III   место занял Балтин Александр, ОАО «СЭГЗ» (г. Сарапул»).
В личном первенстве среди женщин:
1  место заняла Волошина Анна, ОАО МЗиК (г.Екатеринбург);
II  место заняла Гагулина Светлана, ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск);
III место заняла Кораблина Анастасия, ОАО «ВАСО» (г. Воронеж).
В командном первенстве:
I место -  ОАО «КАДВИ» — г.«Калуга»;
II место  — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева»;
III место  -  команда «Тамбовского завода «Электроприбор».
Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами ЦК Профсоюза и денежными 

премиями.
Приз «За волю к победе», учрежденный Ростовской областной организацией профсоюза, вручен 

Желниной Тамаре Георгиевне (ОАО «Пермский моторный завод»).

Как всегда, под Новый год члены Молодежного Совета несколько дней ездили с поздравлениями и 
подарками детям работников предприятия. Неожиданное появление Деда Мороза и Снегурочки, да 
еще с подарками, вызывали восторг у малышей и, конечно, останутся в памяти на год вперёд.

Выражаем благодарность участникам:
Водители: Киндаев Игорь, Кацев Владимир Олегович, Бородин Алексей, Кошелева Юлия.
Снегурочки: Воронова Александра, Богаевская Валентина, Мищенко Марианна, Шнурченко Анна.
Деды морозы: Удовенко Сергей, Путин Андрей, Стукань Руслан, Соловьев Виктор.


