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1 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного 
общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».

Собрание вел Председатель собрания акционеров, член Совета директоров ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева», Директор по корпоративному управлению ПАО «ОАК» Коносов С.Н.

ВрИО Генерального директора – Генерального конструктора Ломакин В.В. представил 
доклад об основных результатах деятельности Общества в 2014 году, а также о перспективах 
развития на 2015 год.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Дорошенко Н.В. довела до 
сведения участников Общего собрания акционеров, предварительно утвержденную Советом 
директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 
за 2014 год, и предложила акционерам: чистую прибыль, полученную по итогам 2014 года в 
сумме 73 063 тыс. руб., направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет, а также 
одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется 
заинтересованность – Договоры купли-продажи ценных бумаг, размещаемых путем закрытой 
подписки между ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ПАО «ОАК».

Заместитель Генерального директора по управлению и координации программ  Шакун А.В. 
ознакомил собравшихся о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – 
Государственный контракт № З/4/4/67-14-ДОГОЗ от 30.10.2014г. на изготовление и поставку 
парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915 (916) для нужд Минобороны России в 
2014-2016 годах между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева» и Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов 
Ту-142МК(М3) между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Также были рассмотрены вопросы по избранию нового состава Совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества на 2015г. Все вопросы повестки дня 
были одобрены большинством голосов акционеров, принимавших участие в голосовании.

В конце собрания выступил Председатель собрания акционеров Коносов С.Н., который 
поблагодарил от членов Совета директоров Общества акционеров за поддержку, всех 
работников Общества за добросовестный труд и выразил уверенность, что и в 2015 году будут 
приложены все усилия для успешного выполнения стоящих перед Обществом задач.

В июне прошло заседание профкома, на  котором были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Вопрос о постановке на жилищную очередь и выплате дотации за найм жилья, 
согласно коллективного договора.

2. Об изменении структуры ППО.  Созданы новая цеховая профсоюзная 
организация – цех № 21.  

3. О предстоящей отчетно-выборной кампании в ППО. Утверждение графика 
проведения отчетно-выборных собраний в подразделениях предприятия.

4. Об итогах специальной оценки труда на предприятии.
5. О работе ППО в соответствии с планом работы на 2015 г. 
6. О санаторном лечении.
7. О выделении членам профсоюза Молодежной организации на проведение 

мероприятия ко Дню Молодежи средств из профбюджета, согласно Положения.

20 июня в спортивном комплексе «Стрела» г. Ростов-на-Дону прошел турнир по быстрым 
шахматам среди работников авиационной промышленности Ростовской области. Турнир 
выявил лучших как в командном, так и в личном первенстве.
Уровень всех участников был на высоте, и соперники показали интересную игру. А 

победителей и призеров пришлось определять по дополнительным показателям.
3 место в личном зачете занял Мурадов Олег Артемович ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».
Серебряным призером в личном зачете стал Дида Игорь Ярославович, ПАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева».
Чемпионом стал сотрудник ОАО «Роствертол» Семесенко Николай Владимирович.
В командном первенстве бронзовый кубок достался ОАО «НТП «Авиатест», серебряный 

кубок ухал в Таганрог на ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», золотой кубок пополнил копилку 
команды ОАО «Роствертол».

Под таким девизом прошёл ежегодный водно-спортивный праздник, посвящённый дню 
молодёжи. В этот раз был возобновлён формат проведения мероприятия на территории 
бывшего заводского пляжа.

Если тема праздника новый год, значит на нём непременно должны присутствовать Дед 
Мороз и Снегурочка. Всем известно, что стоит только громко позвать их (не менее двух раз) 
и они появятся. Главные символы нового года не заставили себя ждать и явились публике 
в слегка облегчённой форме одежды, прихватив с собой два ящика мороженого и раздав 
его всем желающим. Участники поделились случайным образом на 4 команды, с помощью 
красок приняли боевой вид, а затем исполнили традиционные приветствия команд.

Конкурсы были разнообразные: эстафета с традиционным атрибутом нового года – 
мандаринами, конкурс на постройку лучшей снежной бабы из песка, водные эстафеты, 
конкурс-квест по поиску клада и, конечно же, традиционное перетягивание каната.

По окончании конкурсов были определены победители и вручены призы. В качестве 
«новогоднего десерта» всех ждал катер, на котором можно было прокатиться с ветерком по 
Таганрогскому заливу. Завершилось мероприятие небольшой дискотекой.

Молодёжная организация благодарит за финансовую поддержку профком предприятия, 
Владимира Кацева за помощь в организации, Константина Бирюкова за предоставленную 
аппаратуру.

Следите за анонсами наших следующих мероприятий в нашей группе ВКонтакте, на 
заводском форуме и на досках объявлений.

Председатель Молодёжной организации
Анатолий Савинов

«Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь – 
Гордость русских моряков!»

Именно с этих слов мне хочется начать своё повествование о нашей поездке. Попадая в 
Севастополь, оказываешься в музее под открытым небом, в котором все пронизано духом 
патриотизма и любви к Родине, которой всегда была и остается Россия! Это выбор всех 
севастопольцев, с которыми мы успели пообщаться.

Севастополь – «город, достойный поклонения»,  именно так звучит в переводе его название. 
Поистине необыкновенное место! История этого места начинается с 6 века до н.э., когда греки 
остановились на одном из берегов севастопольской бухты и основали город Херсонес, который 
простирается ёмким культурно – историческим массивом по наши дни. 

Самое удивительное, что практически на каждый век есть свой памятник, повествующий о той 
эпохе. Так, например, одно из удивительнейших мест близ Севастополя, которое нам 
посчастливилось посетить – Балаклава. В её бухте одновременно можно наблюдать 
оборонительные башни греков (1 век н.э.) и римлян (4 век н.э.), а рядом с ними находится 
засекреченный до 1987 года советский завод по ремонту подводных лодок, целиком 
высеченный в скале.

Сложно уместить все эти эмоции, всю энергетику нашей поездки в одной статье, потому что 
каждое место, каждый рассказ экскурсовода достойны отдельного разговора. Будь то Херсонес, 
в котором принял христианство князь Владимир, и на том самом месте сейчас располагается 
красивейший собор его имени, или истории о героических оборонах Севастополя с 
необыкновенным уровнем патриотизма, когда наши солдаты бились за каждый клочок родной 
земли до последнего патрона и последнего вдоха…

На одном из берегов стоит крест, а за ним развиваются флаги России, Беларуси и 
Севастополя. «Наверное, увидев белорусский флаг возле моря на этом месте, американцы 
решили, что у белорусов есть свой флот», - шутят севастопольцы. Во время ВОВ на этом месте 
затонул корабль Черноморского флота, оборонявший город во время налета фашисткой 
авиации. Сильно поврежденный, он уходил на дно, но до последнего момента держал оборону. 
И как только корабль полностью оказался под водой, вслед за ним упали семь подбитых 
«Мессершмидтов».

Необыкновенный, воистину русский город – Севастополь!
Стукань Руслан,

 сборщик–клепальщик 22 цеха

С 1 июня началось оздоровление детей работников комплекса в детском оздоровительном 
лагере «Спутник» на Азовском море. В первую смену отдохнули 15 детей, во вторую - 14.

25 июня в детском оздоровительном лагере «Радуга» на Черном море началась вторая 
смена. Более 50 детей работников нашего предприятия уже купаются и загорают, участвуют в 
многочисленных мероприятиях и играх под руководством опытного коллектива педагогов. 
Спортивные соревнования, конкурсы, проведение тематических вечеров – этим заполнено 
свободное от купания время наших детей. 

С фотоотчетами о жизни лагеря и отдыха ребят регулярно можно ознакомиться на сайте б/о 
«Радуга»: http://радуга-тюменский.com.

Работники предприятия и их семьи в течение лета и до октября имеют возможность отдохнуть 
на б/о «Алые паруса» в г. Геленджик и уже многие воспользовались предоставленной 
возможностью. А в сентябре тружеников комплекса примет и б/о «Радуга» г. Туапсе, графики 
заездов и стоимость путевок уже появились на заводских и цеховых стендах.  

26 июня 2015 г. в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое дню изобретателя и рационализатора. 

В зале собрались те, чей труд, новаторство, идеи и их продвижение в жизнь стали важным 
фактором реализации инновационной модели развития экономики, укрепления экономического 
и интеллектуального капитала нашего города. Поздравить их пришли мэр г.Таганрога Владимир 
Прасолов, заместитель Главы Администрации г.Таганрога Валерий Панасенко, заместитель 
председателя Городской Думы г.Таганрога Инна Титаренко, руководители предприятий и 
организаций города.

Мэр Таганрога Владимир Прасолов вручил благодарственные письма 14 заслуженным 
работникам научной, производственной и предпринимательской сфер. Среди награждённых 
были и три сотрудника ТАНТК:

• Э.В. Заремба, ведущий инженер-конструктор;
• С.В. Потатуев, начальник техбюро;
• Ю.А. Кошелева, инженер-конструктор 2 кат., заместитель председателя Молодежной 

организации предприятия.

Состоялось запланированное посещение нашего комплекса представителями ППО ОАО 
«Научно-техническое предприятие «АВИАТЕСТ» (г. Ростов-на-Дону). Вартеванян Ирина 
Дмитриевна - председатель профкома и начальник отдела кадров ОАО «НТП «Авиатест» 
Родионова Оксана Владимировна впервые были на нашем предприятии. 

Главной задачей гостей предприятия было ознакомиться с открытым в марте этого года на 
территории комплекса учебно-производственным участком для практического обучения 
сборщиков-клепальщиков и слесарей-сборщиков летательных аппаратов. 

Представители ОАО «НТП «Авиатест» посетили учебно-производственный участок, 
поговорили с ребятами, которые проходят там обучение, встретились с Директором по 
персоналу Навратом А.В. Алексей Викторович рассказал о перспективах развития учебного 
центра, о планах по обучению операторов станков с ЧПУ и слесарей по доводке и изготовлению 
деталей летательных аппаратов. Гости задали интересующие их вопросы об обеспечении 
предприятия квалифицированными кадрами.

Представители ОАО «НТП «Авиатест», в сопровождении председателя ППО ОАО «ТАНТК им. 
Г. М. Бериева» Олега Валентиновича Бондаря, посетили производственные цеха, столовую, 
бытовые помещения.

Встреча представителей профсоюза двух предприятий имела продолжение. Профком ОАО 
«НТП «Авиатест» организовал 16 мая поездку работников-членов профсоюза  на День 
открытых дверей на наше предприятие.  

27 июня в России празднуется День Молодёжи. 
В рамках студенческого проекта "Зачёт" Таганрогское 

отделение "Молодой Гвардии Единой России" провело 
спортивно-развлекательное мероприятие для молодёжи 
нашего города, под названием "Будь в тонусе". 

Ребята, посетившие в это утро Пушкинскую набережную, 
получили заряд бодрости и позитива. А самые упорные ушли 
домой с грамотами и медалями. 

Молодежная организация нашего предприятия  приняла 
участие в массовой пробежке. Почетное 2-ое место среди 
женщин получила сотрудница ц. 23 Лазурченко Екатерина.

При подведении итогов конкурса на лучшую цеховую профсоюзную организацию среди 
КБ, служб и отделов первое место занял цеховый комитет ОГТ, председателем которого 
является Кармазина Валентина Васильевна.   

Всего в Отделе Главного технолога в настоящее время  работает 155 человек. 
Коллектив, при объединении двух предприятий, увеличился практически вдвое, и 
председатель цехкома приняла соломоново решение: объединить 2 цеховых комитета, 
чтобы никому обидно не было. И люди оценили настрой на дружное объединение, в 
первый же год Новогодний Огонёк отмечали всем объединенным коллективом. Доброта к 
людям, забота о каждом работнике, умение объединить людей – отличительная черта 
Валентины Васильевны.   

В цеховом комитете работа ведется по секторам. За работу каждого сектора отвечает 
член цехкома. Работа с молодежью, спортивная работа и организация спортивных 
соревнований, охрана труда, выделение материальной помощи, выделение путевок на 
базы отдыха, в детские оздоровительные лагеря и санатории - всё это организует и 
держит под контролем цеховый комитет профсоюза. 

С 1934 года, даты образования завода, ведётся летопись отдела. Этой непростой 
работой занимается главный редактор - Гондарева Е.П.

   Летопись ОГТ – это огромные альбомы, наполненные фотографиями, комментариями 
к ним и описанием прошедших событий. Молодежь тоже вносит свою лепту. Семенов 
Максим, Филёва Лена – непременные участники всех ярких событий и мероприятий.

В отделе была организована выставка детского творчества, в которой приняли участие 
29 детей и внуков сотрудников отдела ОГТ. Выставка всем очень понравилась, дети 
получили ценные подарки от цехового комитета ОГТ. 

Активное участие в жизни отдела ведут профорги Пилюшенко И.П. (ЦТО), Задорожняя 
Г.К. (ОКСР), Зубова Н.В. (ОЗШР), Гондарева Е.П. (ОМО) – это поздравления с днем 
рождения сотрудников, проводы и встречи из армии, активный отдых на природе (маевки, 
поездки в Алексеевский лес), посещение неработающих пенсионеров, которые ждут и 
радуются каждому   приходу своих коллег.

В преддверии 2014г. силами работников ОГТ с целью сплочения коллектива, было 
организовано театрализованное представление «Теремок» с проведением 
беспроигрышной лотереи. Дед Мороз (Минаев А.Ю.) и  Снегурочка (Греченко Д.И.) 
прошли в каждый отдел с поздравлением и вручением подарков. 

Уже как традиция - выход на природу - каждый год в отделе собираются и отмечают 
приход весны на берегу моря.   

Задорожняя Г.К.,  Зенина Т.П,  и Харламова Н.П. информируют коллектив о концертах 
местных музыкальных обществ. Работники отдел посещают  отчетные концерты 
Таганрогского Музыкального Колледжа,  рождественские концерты в ГДК Муниципального 
симфонического оркестра под управлением Гуревича, концерты во дворце Алфераки.

Недостоева Е.С. организует   походы  в театр им.А.П. Чехова,  на концерты приезжих 
артистов, посещение всех заводских праздничных мероприятий к Новому Году,  23 
февраля, 8Марта и др.

Цеховый комитет не ограничивается организацией посещения театра, а уже сами 
пригласили артистов в отдел, где для коллектива был проведен   концерт с 
приглашенными артистами под названием «Письма с фронта»

В г.Сарапул на всероссийском фестивале «Чаепитие на Каме» Филева Елена, член 
цехового комитета ОГТ и Совета молодежной организации, получила Диплом II степени.

Цеховый комитет уделяет самое пристальное внимание охране труда, защите 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза.   Во всех вопросах цеховый 
комитет профсоюза находит понимание и поддержку руководителя подразделения  
Катальникова Сергея  Никитича и в этом взаимопонимании, наверное, и кроется  залог 
успеха работы коллектива.

 


