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Коллективный Договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
между работниками предприятия и работодателем, имеющий правовые гарантии в лице 
Закона Российской федерации «О коллективных договорах и соглашениях».
Коллективный Договор – это результат соглашения между трудовым коллективом в лице 
профсоюзного комитета и администрацией предприятия по всем вопросам 
социально-трудовых отношений на предприятии. От его содержания зависит и 
успешность развития предприятия, и материальное состояние его работников, и 
микроклимат в коллективе.
Истекает срок действия Коллективного Договора, который был принят на 2012-2014 годы.  
Согласно требованию закона, вышел приказ по предприятию о подготовке нового 
Коллективного Договора. Создана комиссия из представителей работодателя и 
профсоюза по подготовке и принятию нового Коллективного Договора. Приказ № 0640 от 
04 июля 2014 года.
Наш Колдоговор состоит из 8 разделов и 15 приложений, каждое из которых является 
локальным нормативным актом по социально-трудовым направлениям.  
Задача представителей профсоюза в этой комиссии - внести в проект Коллективного 
Договора те предложения работников предприятия и цеховых профсоюзных комитетов, 
которые не только сохранили бы достигнутый уровень благосостояния работников, но и 
подняли его на более высокий уровень. Это не простая задача, она должна быть 
экономически обоснована и учтены финансовые возможности предприятия. 
У каждого председателя цехового профсоюзного комитета имеется экземпляр полного 
Коллективного Договора с Приложениями. Также в электронном виде Коллективный 
Договор находится в папке «Профком» на заводском FTP. Каждый работник может 
ознакомиться и внести через предцехкома свои предложения. Все они поступят в 
комиссию, будут проанализированы, изучены и по ним будут приняты решения в рамках 
нового Коллективного Договора на 2014-2016г.г. 

Так сложилась жизнь, что простая крестьянская семья из маленького села в Одесской области дала 
целую трудовую династию работников авиационного предприятия в городе Таганроге. Всего в семье 
Бублик было 5 сыновей.  Началась война и старший сын Василий, а затем и Иван ушли на фронт. 
Иван Павлович служил в разведке, в Молдавии был ранен, в Днепропетровске лежал в госпитале, 
подлечился и опять на фронт. После войны старший брат вернулся в родное село, а Иван Павлович, 
которого окончание войны застало в Австрии, приехал в Таганрог, учился в техникуме и в 1952 году 
пришел работать слесарем на авиационный завод им. Димитрова.  Награды – Орден Отечественной 
войны 1 степени, медаль «За отвагу» и другие, напоминали о самых тяжелых годах. Хотя и мирная 
жизнь была в те годы тяжела. С семьей жил в бараке, затем получил от завода квартиру. Через много 
лет в Таганрог забрал из села уже стареньких родителей. Прошел все ступени роста. Работал 
мастером, заместителем начальника цеха, начальником ЖКО, а после выхода на пенсию много лет 
был заместителем председателя Совета ветеранов. 
Жена Ивана Павловича, Бублик Евгения Ивановна, работала в отд.20 лаборантом, на заводе им. 
Димитрова проработала более 40 лет. Дочь, Татьяна Ивановна Королева, и в настоящее время 
работает в ц.4.

Александр Павлович Бублик, который и сейчас продолжает работать на предприятии, в семье был 
младшим сыном. Окончил после войны школу ШМАС в г.Котовске, служил в Крыму. Затем приехал в 
Таганрог к старшему брату, жили в тесноте, но не в обиде. В 1959 году пришел работать на завод им. 
Димитрова. Работал сначала грузчиком, потом сварщиком, одним из первых внедрял электросварку, 
за что отмечен Министерством благодарственным письмом. Вечером учился.  Потом перешёл 
работать на ТАНТК и прошёл ступени роста: инженер, старший инженер, нач. бюро, начальник отдела 
комплектации. В настоящее время работает помощником начальника УМТО. В 2002 году Александру 
Павловичу присвоено звание «Почетный авиастроитель России», на протяжении многих лет является 
членом Совета ветеранов комплекса.
Александр Павлович со своей женой, Ниной Федоровной, познакомился на заводе, которая с 1956 
года работала в ц.22 клепальщицей. По инвалидности из-за профзаболевания ушла на пенсию в 1998 
году. 
Сын, Бублик Сергей Александрович, на ТАНТК работает 34 года, в настоящее время он – начальник 
сектора отдела метрологии. 
Невестка, Бублик Людмила Александровна, работает в КБ-3 инженером более 30 лет. И внуки не 
изменили главному направлению жизненного пути династии Бублик – пришли работать на ТАНТК. 
Внук Александр – работает в ОКБ, он инженер-конструктор КБ-5; внучка Бублик Светлана – инженер 
УМТО.
Около 300 лет общий трудовой стаж династии Бублик на нашем, уже объединенном, предприятии. 
Желаем всем членам этой большой семьи здоровья, новых трудовых успехов и благополучия!

C 1 по 7 июля под г. Уфа проходил очередной международный форум «Инженеры будущего 2014″. На 
живописной территории полуострова, окруженного Павловским водохранилищем, расположилось около 
тысячи представителей предприятий Союза Машиностроителей России. В их число попали и 
сотрудники нашего комплекса — Кирилл Стеценко (КБ-5), Евгений Овсиенко (Цех-9) и Раиса Долгова 
(КБ-2).

Рассказ Кирилла Стеценко:

По приезду всех участников разместили в палаточном лагере. На нашей стоянке сосредоточились в 
основном представители авиапрома — РСК Миг, Авиа-Cтар, Туполев, КАЗ, ЛИИ ну и собственно ТАНТК.
Программа форума включала в себя образовательную, деловую и культурно-развлекательную часть.  
На лекциях участники постигали заранее выбранные курсы, а на деловой программе делились 
полученным на производстве опытом за круглым столом либо выступали с докладами.
Каждый участник мог выбрать наиболее интересный факультет из следующего списка: Организация 
производства, Инженерно-конструкторский, Инженерно-технологический, Системного инжиниринга, 
Факультет радиоэлектроники, Факультет инвестиционного менеджмента и it-технологий. Посещая 
занятия, я познакомился с такими предметами, как Коучинг, Система 5С, Проектное управление, 
Ракетостроение, Разработка новых продуктов, Современные подходы к разработке и реализации 
высокотехнологичных проектов и др.
Насыщенную образовательную программу вечерами разбавляли спортивные мероприятия. Ну и 
каждый день мы провожали чаепитием у костра.
Подкачала погода в первые дни, но, не имея материалов (оставим это на совести организаторов), 
«самолетчики» защитили свою стоянку навесом и могли дальше продолжать диспуты о взлетах и 
падениях машиностроения.
Незабываемые впечатления, полученные знания и полезный опыт общения с коллегами из различных 
отраслей машиностроения — это тот ценный багаж, что мы привезли из солнечной республики 
Башкортостан!

Во время одной из встреч членов Молодежного Совета предприятия с молодежью цеха № 
20, молодые рабочие пожаловались, что, ввиду удаленности цеха от заводской столовой, 
они не успевают за время перерыва дойти до столовой, пообедать и вернуться в цех. 
Помещение буфета в корпусе существует, но давно не функционирует.
Решение проблемы было найдено. Предцехкомы ц.20 Волошина Т.С. и ц.21 Богданова Е.Г. 
обратились в профсоюзный комитет с предложением возобновить работу буфета в 
корпусе 66, который требовал восстановительного ремонта.
Профсоюзный комитет поддержал это предложение, руководство предприятия также 
положительно отнеслось к решению этой проблемы.
В короткий срок ремонтные работы были произведены и теперь буфет работает как звено 
системы общественного питания на предприятии.

28 июня Молодёжная организация ТАНТК провела ежегодный водноспортивный тренинг на заводской 
базе отдыха «Росинка».
На этот раз тематикой мероприятия стала пионерская организация. Молодёжь вернулась к забытым 
временам галстуков и барабанов, пионерских песен, зарницы, сбора макулатуры и металлолома. 
Ребята порылись в шкафах со старыми вещами родителей, откуда достали галстуки, значки и прочую 
пионерскую атрибутику, а для тех, кто не нашёл – организаторы изготовили новые галстуки.
После торжественного открытия с поднятием советского флага под гимн «Взвейтесь кострами», 
участники поделились на отряды, придумали девизы и продемонстрировали строевую подготовку. 
Команды померились силами в интеллектуальном конкурсе, в спортивной эстафете, в соревновании по 
оказанию первой медпомощи, городках и перетягивании каната. В качестве награды за каждый 
конкурс, командам вручалась любимая еда пионеров – ириски.
Завершились соревнования конкурсом «собери макулатуру» и творческим конкурсом. Победила 
команда, набравшая большее количество ирисок за весь день. Участники мероприятия отметили, что 
путешествие во времени удалось на славу.

Председатель Молодёжной организации
Анатолий Савинов

ЛСИ (лаборатория статических испытаний) так называлась в 1946 году с момента переезда 
сотрудников ОКБ и опытного завода из г.Красноярска в г.Таганрог во главе с главным 
конструктором Г.М.Бериевым.
  Стат.зал размером в 330 м² размещался в старом корпусе, между цехом №6 и котельной. 
Рядом со стат.залом было помещение в 60 м² в котором размещались прибористы и рабочие. 
На втором этаже этого корпуса было помещение площадью в 50 м², в котором размещались 
конструктора.
Эта лаборатория существовала вплоть до 1989 года, до ввода в строй новой лаборатории в 
11 раз больше старой и составляла более 3500 м², с помещением для МНС (маслонасосная 
станция) производительностью 1000 л/мин.
В старой лаборатории проводились испытания отдельных агрегатов, проектируемых и 
изготавливаемых самолетов, таких как БЕ-6, Р, БЕ-10, БЕ-12, БЕ-30 и других.
Планеры самолетов в сборе испытывались в лаборатории завода им. Димитрова, которая 
вошла в строй в 1952 году.
В период с начала 60-х годов до конца 85 года прошлого столетия 2/3 состава сотрудников 
лаборатории занимались подготовкой и измерением прочностных параметров (напряжений, 
вибраций, перегрузок и др.) на летных самолетах, таких как БЕ-10, БЕ-12, БЕ-30 и других.
Для проведения измерений прочностных параметров на летных самолетах лаборатория 
располагала испытательным оборудованием в составе: тензоаппаратура ТА-5 –50 
комплектов, виброаппаратура ВИ6-5М -45 комплектов, датчиков перегрузок в количестве 
более 60 штук,
многоканальными осциллографами К12-12, К20-22 и других типов более 70 комплектов.
Для заправки осциллографов требовалось большое количество специальной фото бумаги, 
рулоны которой составляли в раскатанном виде от 10 до 15 км.

Для эксплуатации вышеуказанного оборудования, на самолетах, была создана группа из 
десяти специалистов во главе с ведущим инженером Гаркушей В.П.
Для обработки результатов измерений прочностных параметров, полученных в полете была 
создана группа из высококвалифицированных инженеров Зикуна Б.Г., Брандина А.А., 
Лаврова Р.Н. и других. 
Калибровкой испытательного оборудования на вибростендах и тарировочных линейках 
занималась группа во главе с ведущим инженером Ряполовым В.А.
Измерения прочностных параметров на летных машинах продолжались до конца 1980 года, 
до окончания строительства большого стат. зала, для проведения статических испытаний 
самолета А-40 «Альбатрос».
Проводить одновременно статические испытания и летные коллективом лаборатории было 
не в силах, поэтому было принято решение о передаче в летно-испытательный комплекс 
первые две группы: группу установки и эксплуатации аппаратуры и группу обработки 
результатов измерений.

Рабочие и инженерно-технические работники в период конца 50-х годов и конца 80-х годов 
прошлого столетия самоотверженно работали в лаборатории, несмотря на тяжелые условия 
труда и оставили неизгладимый след в истории завода: это рабочие Терехов В.Г. Чекунов 
В.Г., Фетискин В.Г., Лещенко В.Г., Влох А.И. и другие. Из ИТР это Чудинова Т.П. Болденко Е.А., 
Зикун Б.Г., Брандин А.А., Топчаев В.Г., Буханец Н.И., Фролов В.Н., Ряполов В.А., Гаркуша 
В.П., Лаврова Р.Н., Резепова Л.М. и другие.
Второй период работы в лаборатории начался с конца 80-х годов прошлого столетия и 
продолжается до наших дней, в связи с постройкой большой лаборатории в корпусе №66. 
В этой лаборатории испытывались такие самолеты как А-40 «Альбатрос», БЕ-200СИ, БЕ-200
РИ, АИ, ЭИ, БЕ-103СИ, БЕ-103РИ, агрегаты этих самолетов (шасси, гондолы, отсеки и многие 
другие агрегаты).
В настоящее время ведется подготовка к продолжению проведения ресурсных испытаний по 
БЕ-200РИ. Также проводятся ресурсные испытания КПО (конструктивно подобных образцов) 
для подтверждения ресурсных характеристик строящихся самолетов БЕ-200ЧС.
Кроме этих испытаний лаборатория проводит испытания на других самолетах: 
• снятие амортизационных характеристик шассийных агрегатов ТУ-142;
• работы по «Шельфу»;
• разработка КД и изготовление стенда «Железная птица» самолета МС-21;
• снятие жесткостных характеристик на пружинных загружателях ТУ-142 и БЕ-200ЧС.
За этот период работы большой вклад в подготовке и проведении испытаний в лаборатории 
внесли такие сотрудники как:
Яцуненко В.Г., Компаниец С.И., Черчага В.П., Ткаченко Н.И., Клименко О.Н., Плешков С.Н., 
Коваленко Г.Н., Бородин С.И., Воскобойников А.Л. и многие другие.
В целом Испытательная Лаборатория Прочностных Испытаний на ТАНТК им. Г.М. Бериева 
несет в себе важные и необходимые функции производственного направления, без которых 
обойтись в современном мире авиационной промышленности просто нельзя.

Начальник ИЛПИ (отд. 1800)
Кузьминов А. К.

Спартакиада проходит по многим видам спорта. Закончились соревнования и по 
волейболу. Больше месяца команды собирались в перерыв на волейбольной площадке 
около пожарной части, все матчи проводил и судил преданный спорту, бессменный 
организатор и руководитель всех волейбольных мероприятий Раздабара Андрей (отдел 
7000). Всего в соревнованиях участвовали 9 команд.

            1 место заняла команда УИТ (капитан команды Батайщиков С.А.)   
            2 место – КБ-4 (капитан команды Погорелов М.Е.)
            3 место заняла команда ц.20 (капитан команды Бородин К.А.).  
   
 С 12 мая по 23 июня проходил турнир по настольному теннису на «Кубок Бартини Р.Л.» 

среди команд подразделений ТАНТК им. Г.М. Бериева в зачет спартакиады предприятия. 
На первом этапе заявилось 14 подразделений комплекса, но, когда пришло время играть, 
осталось всего 8 команд. Игры были интересные, в результате места распределились 
следующим образом:

 1 место команда ИЦ УТПП награждена переходящим кубком (капитан команды 
Матвиенко Ю.А.)

        2 место – команда КБ-3 (капитан команды Савченко А.Д.)
        3 место – команда цех № 1(капитан команды Коссе И.В.)
Турнир показал, что во многих цехах и отделах есть желающие играть в настольный 

теннис, но не у всех хватает на это времени. На предприятии делается многое для 
развития спорта – ведь это здоровье и хорошее настроение. Сейчас на базе ТАНТК ВССИС 
(в Приморском парке на лодочной станции) работает зал для занятий настольным 
теннисом. 

Приглашаются все желающие. Расписание занятий:
                       Понедельник с 17-30
                       Вторник         с 17-30
                       Пятница         с 16-30     
Предварительно позвоните по тел. 87-10 Матвиенко Юлиане Александровне.
Много лет Матвиенко Юлиана Александровна не только сама занимается настольным 

теннисом, но и прививает любовь к этому виду спорта работникам предприятия. Ведет 
секцию по настольному теннису, организует и проводит соревнования внутри комплекса. 
Сама участвует в различных соревнованиях и неоднократно становилась победителем 
городских и областных соревнований.  Благодаря таким энтузиастам, все больше людей 
вовлекаются у нас в спортивную жизнь, всё интересней становятся соревнования.  

Спартакиада продолжится осенью, и мы обязательно расскажем в следующем номере 
обо всех спортивных событиях.

Все наиболее интересные мероприятия, проводимые Молодежной организацией и профкомом 
ТАНТК, отражает в своих фотографиях бессменный фотограф-любитель Кацев Владимир Олегович. 
Сам работник ИЛПИ, фотографией он увлекается с детских лет. Его первым фотоаппаратом был 
ФЭД, для того времени очень крутой. С появлением цифровой фотографии и интернета круг 
единомышленников расширился. Так, фотографии турнира памяти В.Фатиади, мероприятия на б/о 
«Росинка» и многие другие, которые мы используем в нашей газете – всё труд Владимира Кацева. 
Владимир является судьей по перетягиванию каната, судит все городские и заводские соревнования, 
не забывая о необходимости запечатлеть эти соревнования на фотоаппарат. Все эти снимки часто 
можно увидеть на городском сайте www.taganrog.su.

В свое время, приход на завод был обусловлен выбором отца, Кацева О.Л. Начинал Олег Львович 
трудовую деятельность токарем в 1-м цеху, затем мастером, затем зам. начальника цеха и 
начальником 1-го цеха. Сейчас продолжает работу технологом в цехе 40. Владимир также работает 
технологом в подразделении ИЛПИ.  В этом году юбилей работы на одном предприятии отца и сына 
– 100 лет! Мы поздравляем Олега Львовича и Владимира Олеговича и желаем новых творческих 
успехов!

На снимке - празднование 110-летия со дня рождения Бериева Г.М.: дочь Георгия Михайловича – 
Майя Георгиевна Бериева,  Кацев О.Л. и Кацев В.О.

Как и всегда, в последнее воскресенье июля на базе турклуба «Сокол» состоялся традиционный 
праздник, посвящённый дню ВМФ.

После торжественного открытия всех желающих прокатили на катерах по акватории таганрогского 
залива. Затем всех ждали соревнования по туртехнике, настольному теннису, стрельбе и дартсу.

Для многочисленных детей Молодёжная организация приготовила развлекательную программу с 
водяным, пиратами, русалками и, конечно, королём праздника – Нептуном. По сценарию, пираты 
хотели похитить Нептуна, но дети, с помощью водяных пистолетов, остановили злодеев, заодно 
искупав всех присутствующих.

Завершился праздник общим столом со свежеприготовленной ухой.


