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Наступило лето – время летних каникул и взрослых отпусков. Отдых и оздоровление 
сотрудников и детей – одно из важных направлений профсоюзной работы. Детский 
оздоровительный лагерь «Радуга» под Туапсе радушно принял детей наших работников. С 
первого дня смены различные мероприятия закружили ребят, не давая времени скучать по 
родителям и дому. Но не только Чёрное море привлекает детей.

Детские оздоровительные лагеря на Азовском море «Спутник» и «Мир» тоже вносят вклад 
в оздоровление и отдых, десятки ребят отдохнут недалеко от дома и родителей. 

На предприятии прошли соревнования по пляжному волейболу. В турнире приняли участие 
7 команд. Игры проходили в двух подгруппах, по 2 победителя выходили в полуфиналы.

В первом полуфинале Цех 6 победил Цех 9 со счётом 2:0, во втором полуфинале ЛИК 
обыграл УИТ 2:1.

В финальной игре со счётом 2:0 одержал победу Цех 6. Третье место заняла команда УИТ.
Победители и призёры соревнований были награждены призами от профсоюза. Также был 

вручен поощрительный приз – волейбольная сетка и мяч Цеху №9 за проявленную 
инициативу по оборудованию спортивной волейбольной площадки.

Субботним утром 11 июня улицы Таганрога были разбужены группой велосипедистов, 
украшенных флагами с символикой ТАНТК и Российскими флагами. Молодёжная 
организация ТАНТК им. Бериева провела в этот день велопробег с последующим 
праздником на одном из пляжей на берегу Азовского моря.

Маршрут проходил вдоль всего городского побережья, общей протяжённостью около 15 
километров. По дороге группа посетила некоторые достопримечательности города – 
памятник Петру Первому, стелу 300-летия и памятник погибшим во время эвакуации в 1941 
году. Финальной точкой маршрута был пляж в с. Михайловка.

На пляже организаторы провели различные конкурсы для велосипедистов, такие как: 
проезд на время между кеглей, кто медленней проедет по участку, кто дольше продержится 
на заднем колесе. Также были и водные и «сухопутные» конкурсы. Победители получили 
велопризы, а все участники – хорошее настроение.

Немного усталые, но довольные, участники велопробега пустились в обратный путь, по 
дороге успев окунуться в прохладные воды близлежащего родника.

Председатель Молодёжной организации
А.С. Савинов

2016 год объявлен в России годом кино. Молодёжная организация ТАНТК им. Бериева 
решила не оставаться в стороне от этого события и 25 июня на заводской базе отдыха 
«Росинка» устроила праздник под названием «Киноросинка».

В празднике приняли участие 6 команд от различных подразделений предприятия. Каждая 
команда предварительно выбрала себе фильм, который она должна была обыграть в своём 
выступлении.

В этот день на празднике были представлены: команда «Служебный роман» цех-24, 
команда «Робинзон Крузо» цех-22, команда «Бриллиантовое крыло» ОКБ, команда «Алиса 
в стране чудес» цех-1, команда «Не может быть» УМТО и команда «Рюриковичи» 5-й и 6-й 
цеха.

На новой, отреставрированной силами Молодёжной организации, сцене утром 
состоялось торжественное открытие «кинофестиваля». В открытии принял участие 
Генеральный директор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин. Партнёрами праздника стали 
кинотеатр «Чарли» и проект «Счастье». Команды, пройдя по красной ковровой дорожке, 
сделали короткое приветствие, а затем участников и зрителей ждал концерт от коллектива 
фронтовой песни «Солдаты Победы».

В течение дня команды соревновались в интеллектуальных конкурсах на знание 
кинематографа, состязались в спортивных и командных соревнованиях. Вечером участники 
продемонстрировали свои творческие постановки по фильмам, а также подготовили 
конкурс «озвучка».

На следующий день были подведены итоги, активным участникам вручены подарки от 
партнёров фестиваля, а лучшие команды, по итогам всех состязаний, получили призы от 
профсоюза авиационной промышленности.

Председатель Молодёжной организации
А.С. Савинов

Коллективный договор, заключенный на предприятии на 2015-2017гг. между 
администрацией и трудовым коллективом, в лице профсоюзной организации, является 
надежной основой в защите социально-экономических интересов работников 
предприятия. Гарантия его соблюдения, выполнения его положений, закреплена 
Российским законом о коллективных договорах, законом о профсоюзах и трудовым 
кодексом РФ. Но тем не менее соблюдение требований по его выполнению требует 
пристального внимания, в первую очередь со стороны профсоюзного комитета. 

Сложная ситуация по его выполнению в плане реализации некоторых его разделов 
создалась на предприятии в 2016 году. В связи с частой сменой руководства предприятия 
и непростого финансово-экономического положения комплекса, появились попытки 
ревизовать его некоторые положения в сторону сокращения финансирования многих 
статей раздела «Социальные льготы и гарантии». Таким образом, под угрозой срыва 
оказался детский оздоровительный отдых, оздоровление работников комплекса и членов 
их семей, премиальные и юбилейные выплаты, выплаты по рождению ребенка, за 
содержание детей в детских садах, компенсации за лечение, выплаты при увольнении на 
пенсию, выплаты ветеранам и ряд других статей.

Такая ситуация могла отрицательно отразиться на материальном состоянии наших 
работников, создать сложную социальную напряженность в коллективе. Поэтому 
профсоюзный комитет незамедлительно рассмотрел сложившуюся ситуацию на своем 
заседании и принял конкретные задачи к действию. В первую очередь велись переговоры 
профкома с руководством комплекса в лице Генерального директора – Генерального 
конструктора. Юрий Владимирович Грудинин с пониманием отнёсся к сложившейся 
ситуации. Но принятие решения на уровне предприятия было невозможно, ввиду того, что 
бюджет предприятия на 2016 г. был сформирован еще в 2015 г. и направлен предыдущим 
руководством предприятия в вышестоящую руководящую организацию (Объединенную 
авиационную корпорацию), где смета коллективного договора на социальные выплаты 
была уменьшена с 42 миллионов рублей до 16 миллионов рублей, без согласования с 
профсоюзным комитетом. В результате чего произошли задержки выплат работникам 
комплекса по смете фонда социального развития. 

Необходимо было решать вопрос на уровне Объединенной авиационной корпорации. По 
поручению профсоюзного комитета председатель профкома О. В. Бондарь встретился с 
президентом ОАК Слюсарем Ю. Б., где информировал его о сложившейся ситуации на 
предприятии и невыполнении коллективного договора. 

Ю. Б. Слюсарь с пониманием отнесся к сложившейся проблеме и были намечены пути 
ее решения. Профсоюзный комитет направил официальное письмо в адрес президента 
ОАК с просьбой рассмотреть возможность сохранения объема фонда социального 
развития на 2016 год на уровне 2015 г.

ОАК положительно отнеслась к просьбе профсоюзного комитета и такое согласие было 
получено, в результате чего никаких ухудшений социальных льгот и гарантий на 2016 г. 
для тружеников нашего предприятия не произошло.

Поэтому наши совместные действия дали положительный результат. 
Это еще раз подтверждает справедливость нашего профсоюзного лозунга «В единстве 

наша сила!»
Председатель профкома

Бондарь О.В.

День 30 мая 2016 года стал знаковым для работников ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева. В 
этот день произошла выкатка из сборочного цеха первого серийного самолета 
таганрогской сборки Бе-200 ЧС. Этим событием ознаменовано завершение этапа 
подготовки серийного производства самолета Бе-200 ЧС. До конца года планируется 
проведение лётных испытаний и передача заказчику двух самолетов. В торжественном 
мероприятии по случаю выкатки самолета приняли участие Президент ОАК Слюсарь 
Ю.Б., генеральный директор – генеральный конструктор Грудинин Ю.В., губернатор 
Ростовской области Голубев В.Ю., начальник Южного регионального центра МЧС Игорь 
Одер. О значимости события можно судить по выступлениям официальных лиц.

"Я уверен, что судьба ТАНТК им. Г.М. Бериева будет развиваться не только как завода, 
но как центра российского, а, в значительной степени, мирового гидросамолётостроения, 
поскольку наша страна - лидер в этой области", - подчеркнул в своем выступлении 
президент ОАК Ю.Б.Слюсарь. 

Президент ОАК особо отметил, что - "Мы присутствуем при втором рождении самолета 
крайне нужного и востребованного, что подтвердил успешный опыт эксплуатации и 
примеры использования во время чрезвычайных ситуаций в России и заграницей - в 
Греции, Португалии, Франции. Самолетом интересуются в Индонезии".  

Генеральный директор ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин в своём 
выступлении сделал акцент на том, что «коллектив ТАНТК подтвердил свой высочайший 
профессионализм, спроектировав и собрав первый самолет таганрогского производства 
Бе-200 ЧС». 

По словам генерального директора - генерального конструктора ТАНТК Юрия 
Грудинина, на основе опыта эксплуатации и по требованию заказчиков МЧС России и 
Министерства обороны России в конструкцию самолета-амфибии внесены существенные 
изменения, по составу оборудования самолет обновлен более чем на 50 процентов по 
оборудованию и до 70 процентов по планеру. 

"В этом году предполагается рост объемов производства на предприятии более чем в 
два раза, этот темп будет сохраняться и в будущем. Для нас принципиально, что 
предприятие будет работать стабильно, значит и рынок труда здесь в Таганроге тоже 
будет стабильным. Уверен, что развитие предприятия даст нам возможность решать 
социальные вопросы для жителей города и конкретного предприятия", - сказал губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, подчеркивая важность события для всего Донского 
региона.

МЧС России эксплуатирует самолеты Бе-200ЧС более десяти лет, отметил начальник 
Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер. "Сейчас у предприятия серьезное 
будущее, большая производственная база, будут созданы центры по сертификации, 
поддержанию лётной годности. Эти перспективы вселяют надежды, что предприятие 
возродится и вернет былую славу и гордость. Главное - подходы и люди, которые 
способны создавать такие важные для авиации машины". 

Для сотрудников предприятия церемония торжественной выкатки первого серийного 
самолета Бе-200 ЧС – начало новой эпохи в истории ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Всё началось с приказа по заводу №451 от 01.04.2016г., выпущенным в соответствии с 
Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
для пропаганды и популяризации здорового образа жизни. Желающих проверить свои силы 
нашлось немало -  более 200 человек. Заодно участники ГТО проверили и состояние своего 
здоровья, допуск врачей был обязательным. Утром 4 июня на стадионе «Торпедо» начали 
собираться работники нашего предприятия: и участники, и болельщики, и волонтёры. Общее 
торжественное построение, поднятие флага, и Главный судья – Киселев В.А. (начальник 
городского отдела по сдаче норм ГТО) доложил Генеральному директору Грудинину Ю.В. о 
готовности участников к сдаче норм ГТО.  

Участников ждали следующие состязания:
• Гиря – рывок 16 кг;
• Поднятие из виса на высокой перекладине;
• Метание гранаты;
• Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
• Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке;
• Прыжки в длину с места;
• Поднимание туловища из положения лежа на спине;
• Бег 100м, 2000м и 3000м.
С 10.06 в заводском тире проходила сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки. 

Приняло участие около 100 человек.
Следующая волна испытаний состоится уже в июле.


