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В марте текущего года, в непосредственной близости от ТАНТК им. Бериева, на 
пересечении Поляковского шоссе и ул. Галицкого начал строиться новый закрытый 
городок МКР «Авиатор». Сразу же вокруг него разгорелись споры, появились слухи и 
домыслы.

Чтобы разобраться где правда, а где ложь, мы встретились с представителем 
Застройщика – генеральным директором ООО «Авиатор» Калякиным Владимиром 
Валерьевичем.

 
Вопрос 1: В.В., объясните, почему местом строительства выбрали именно 

этот участок?
Ответ: Общеизвестно, что любому строительству предшествует очень длительный 

процесс изучения ситуации с участком, наличие инженерных сетей и мощностей, его 
доступность, удобность дальнейшего проживания жителей и множество других 
факторов. Решающими факторами, склонившими чашу весов в вектор места, явилось:

- Близость к ТАНТК им. Бериева, работников которого мы рассматриваем как 
основных жителей городка;

- Наличие коммуникаций, и главное, мощностей. В настоящее время на участок 
заведены:

* ЛЭП с мощностью 2,4 Мегаватт электроэнергии, позволяющее снабдить весь 
городок и инфраструктуру;

* ШРП с мощностью по снабжению газом всего городка;
* водоснабжение, подсоединенное к водоводу ᴓ 300мм;
* канализация, подсоединённая к коллектору ᴓ 2000 мм. Т.е. вопрос с сетями снят 

полностью.
- Транспортная доступность, возможность ее развивать. Кроме существующего 

транспорта к МКР планируется пустить не менее 3-х маршрутов, по договоренности с 
Администрацией.

- МКР расположен рядом с МКР «Русское поле», где есть рынки, ТЦ, Церковь, 
кинотеатр, строящийся ледовый дворец, т.е. все необходимое для полноценной жизни.

- МКР граничит с запроектированным МКР «Софьино», где предусмотрены школа на 
2000 учащихся, два детских сада на 400 детей.

- Льготы в оплате за коммунальные услуги, в налогообложении и прочие 
преференции, которыми пользуются сельские жители, хотя фактически проживают в 
городе. Это существенная помощь, особенно молодым семьям. 

Вопрос 2: Земли, на которых расположен поселок, относятся к 
Неклиновскому району. Не будет ли проблем у жителей с посещением 
поликлиник, больниц, с посещением детьми школ и детских садов Таганрога?

Ответ: На территории поселка запроектированы и будут построены: почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, МФЦ, опорный пункт полиции, аптеки, магазины и вся 
необходимая для нормальной жизни жителей инфраструктура.

Во вновь застраиваемом поселке «Софьино» будут построены школа и садики. 
Однако наш поселок будет построен за 3 года, а школы и садики МКР «Софьино» будут 
построены лет через 5-6. Поэтому руководство ТАНТК им. Бериева обратилось к 
губернатору и руководству города с просьбой принимать жителей городка во всех 
дошкольных учреждениях, школах, поликлиниках и больницах. Получен 
положительный ответ. Кстати в с.Новобессергеневка достраивается детский сад на 150 
мест по губернаторской программе. В нем можно разместить 60-70% детишек жителей 
городка «Авиатор», записываться, думаю можно уже сейчас.

(прим.) Позднее было принято решение о строительстве ещё одного детского 
сада непосредственно на территории посёлка «Авиатор».

Вопрос 3: Рядом с посёлком расположены очистные сооружения, которые 
будут создавать неприятные запахи для жителей.

Ответ: Действительно, недалеко от городка расположена сливная канализационная 
станция (конечно же, не очистные сооружения), которая при определенном 
направлении ветра может причинять неудобства жителям. Однако, в технических 
условиях, выданных водоканалом, нам предписано перенести сливную станцию на 
территорию Дмитриадовских очистных сооружений, что мы и сделаем весной 2016 
года. Без этого, мы не сможем сдать в эксплуатацию дома, попавшие в 
санитарно-защитную зону. Так что волноваться здесь не о чем.

Вопрос 4: Как формировалась цена на жилье? Чем она обоснована?
Ответ: Даже беглое знакомство с ценами на жилье в городе позволяет убедиться, что 

цена 1 кв.м в поселке более чем справедливая. Дома малоэтажные с низкой 
плотностью жителей на кв. метр. Дома кирпичные, с кирпичными же перегородками и 
высокой степенью готовности: стяжка на полах, штукатурка на стенах, 
индивидуальное отопление с двухконтурными котлами и батареями. Огороженная 
территория.

Необходимо понимать, что за последние 2-3 года цены на стройматериалы 
увеличились более, чем на 30-50%. Мы же предоставляем жилье по старым ценам. 
Дольщикам, заключившим договора в 2015г.,  цена останется неизменной.

И последнее. Сегодня Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 
подтвердил, что ипотечные кредиты с государственной поддержкой будут выдаваться 
до 01.03.2016 года, т.е. сегодня – уникальная возможность получить кредит под столь 
низкий процент и сделать действительно выгодное приобретение.

С 2016 года цены на жилье будут только расти. 

Во всех подразделениях предприятия идет профсоюзная отчетно-выборная кампания. 
На цеховых профсоюзных собраниях председатели цеховых профсоюзных организаций 
отчитываются о работе, избираются новые составы цеховых комитетов. Уже прошли 
отчётно-выборные собрания (конференции) в подразделениях: цехах №№ 4, 40, 9, 20, 22, 
12, 5, 2, 35, 14, 18, 25, 27, ИЛПИ, ПРО, ИЦ, КБ-7, КБ-4, КБ-2 Бухгалтерии, ОСПС, ИС, 
ОГМЕТ.

В четырёх подразделениях избраны новые председатели цеховых организаций – это 
Вайзер Лариса Петровна (цех 4), Петрунина Анна Леонтьевна (ИЦ), Конома Оксана 
Сергеевна (ОСПС), Усачев Сергей Анатольевич (ГИЭБ). Во многих подразделениях 
председатели цеховых организаций были избранны повторно. 

В состав всех вновь избранных цехкомов вошло много молодых профсоюзных 
активистов, с новыми предложениями и идеями по организации работы цеховых 
комитетов.

Поздравляем всех избранных профсоюзных работников и желаем им успешной 
деятельности!

Зам. председателя профкома
Зюзина М.И.

Встреча с молодёжью
Молодёжная организация совместно с 

профкомом продолжает проводить встречи в 
подразделениях. На этот раз встреча была 
проведена в цехе №22.

Молодёжь цеха получила информацию о 
деятельности Молодёжной организации на 
предприятии, о преимуществах, которые даёт 
коллективный договор членам профсоюза.

Встречи подобного формата будут проходить в 
различных подразделениях и дальше.

Совет ветеранов традиционно отмечает День пожилых людей в СКЦ «Приморский» 
праздничным вечером. Председатель Совета ветеранов Будюк  Г.Е. пожелал всем 
ветеранам крепкого здоровья, а нашему предприятию  -  стабильной работы.

10 октября Ростовским областным профсоюзным комитетом был проведён семинар для 
молодых профсоюзных активистов на тему «Роль профсоюзов в современном обществе». 
В семинаре приняли участие 35 представителей предприятий области: ТАНТК им. Бериева, 
Роствертол, НПО «Авиатест», Красный Гидропресс, Алюминий Металлург Рус, 
Белокалитвинский политехнический техникум.
Открыл семинар председатель Ростовского областного профсоюзного комитета В.В. 

Овчинников. В своём выступлении он отметил, что для профсоюза жизненно важно вливать 
в свою деятельность новую активную молодёжь, постоянно обучать профактив.
В качестве лекторов на семинаре выступили: Пугаев С.В., Игнатенко И.Н., Кузьмин Г.В., 

Чуйков А.В. Участники получили знания о структуре профсоюза, принципах его 
деятельности, о роли профсоюза в государстве и обществе, о профсоюзной мотивации.
В завершении был проведён круглый стол, где молодые профакивисты смогли задать 

интересующие их вопросы, обсудить имеющиеся проблемы профсоюзной деятельности.

Председатель информационной комиссии Обкома профсоюза
Савинов А.С.

26 сентября база отдыха «Родник» превратилась в старинный замок «Хогвартс». Здесь 
проходило корпоративное мероприятие, организованное Молодёжной организацией ТАНТК 
им. Г.М. Бериева и стилизованное под мир из серии книг о Гарри Поттере.

Молодые работники ТАНТК им. Г.М. Бериева ощутили себя начинающими волшебниками 
и волшебницами. Участники, с помощью говорящей шляпы, были поделены на 4 
факультета: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй, после чего прошли 
вступительные испытания – ответили на 30 вопросов о волшебном мире. Далее участников 
ждали такие конкурсы, как «Продемонстрируй заклинание», «Съешь волшебную палочку», 
небольшой турнир по Квиддичу, где командам нужно было забить растолстевшего Снитча в 
ворота соперника, подвергаясь при этом водяной бомбардировке. Завершилась 
спортивная часть большим квестом «Кубок Огня».

Вечером команды представили творческую часть соревнований: приготовили зелье и 
сыграли по небольшой юмористической сценке.

После подведения итогов, больше всех баллов набрала команда Пуффендуй, но, 
решением судей, дополнительные 10 баллов и первое место было отдано команде 
Слизерина, проявившей большую волю к победе. Победители и все участники 
соревнований были награждены памятными подарками.

В своих отзывах участники мероприятия отметили хорошую атмосферу праздника и 
качественную организацию мероприятия.

В номинации «конструирование»:
1-е место: Бугаёв А.А. (КБ-2)
2-е место поделили:

  Манежный А.В. (ЦРТП)
 и Костюков И.В. (КБ-5)

В номинации «инженерная графика»:
1-е место: Михайлова Е.В. (ИЦ)
2-е место: Манежная Е.А. (ИЦ)
3-е место: Бондаренко А.В. (ИЦ)

В номинации
  «программы для станков ЧПУ»:

1-е место: Каргаполова А.А. (ОТП)
2-е место: Коровин В.В. (ОТП)
3-е место: Сергеев А.С. (ОТП)

В конце сентября три победителя были направлены в г. Ульяновск для участия в 
финальной части конкурса. В этом конкурсе участвовали представители различных 
предприятий и студенты ВУЗов со всей России. Результаты заносились в общий рейтинг.

В итоге в первую сотню лучших инженеров попали две наших девушки: Михайлова 
Екатерина и Каргаполова Александра. Лучший результат показала Михайлова, заняв в 
своей категории 4-е место и 47-е в общем рейтинге.

Поздравляем победителей!
Председатель Молодёжной организации

Савинов А.С.

места: 1 место –Синютин Борис Владимирович (проект №001); 2 место – Силкин Алексей 
Петрович (проект №008); 3 место и победитель по итогам общественного голосования – 
Вовкодав Вероника Витальевна (проект№002). 

Победивший проект представляет собой обелиск из красноватого гранита, в основании 
которого находится изображение волны с летящей чайкой и накладные бронзовые буквы 
в виде надписи «100 Лет Самолетостроению в Таганроге 2016 г.»; выше надписи к граням 
обелиска крепятся модели самолетов: Лебедь XII, МБР-2, ЛаГГ-3, Бе-12, Ту-142, Бе-200; 
на вершине обелиска расположен лавровый венок с гербом города Таганрога.

Также принято решение об определении сроков строительства Памятника и 
привлечении архитектурно-строительной организации для воплощения авторской идеи в 
жизнь. Завершить же строительство планируется к осени 2016 года в канун празднования 
100-летия авиастроения в г. Таганроге.

Мы поздравляем победителей и благодарим за проявленную инициативу, творческий 
подход  и активное участие в Конкурсе!

Начальник Историко-культурного Центра
Чернова И.Б.

Одной из важнейших задач в реализации социальных программ, предусмотренных 
действующим Коллективным договором, является организация отдыха заводчан и членов 
их семей.

Лето – традиционная  пора школьных каникул  и  трудовых отпусков. Для  родителей  
важно, чтобы их ребенок за лето набрался сил и окреп. За счёт средств нашего 
предприятия и УСЗН дети наших сотрудников смогли хорошо отдохнуть.

Всего же 145 детей смогли не только хорошо отдохнуть, но и значительно поправить своё 
здоровье, подготовиться к новому учебному году в детских оздоровительных лагерях 
«Радуга» и «Спутник». 

Работники нашего предприятия отдыхали на наших прекрасных базах в «Алых парусах» 
в г. Геленджик и «Радуге» в г. Туапсе. В этом году все желающие работники смогли 
получить льготные путевки.

В «Алых парусах» отдохнули 760 работников и членов их семей.
В «Радуге» - 297 работников и членов их семей.

К 100-летию авиастроения в г.Таганроге на 
нашем предприятии был организован конкурс 
на лучший эскизный проект памятника, 
посвященный этой дате. Идея Конкурса 
заключалась в создании 
в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н о й 
архитектурно-скульптурной композиции, 
которая бы явилась отражением 
общественной значимости ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, а также в благоустройстве 
прилегающей территории с помощью 
ландшафтных элементов. Основную задачу 
устроители Конкурса видели в привлечении к 
участию большого количества сотрудников 
предприятия, и в выборе наиболее значимого 
эскизного проекта. В Конкурсе были заявлены 
24 работы, которые были представлены для 
всеобщего обозрения и возможной оценки со 
стороны каждого желающего сотрудника 
предприятия.

17 июля состоялось долгожданное заседание 
Конкурсной комиссии, на котором были 
подведены итоги и распределены призовые 

Состоялось заседание профкома. Членами профкома были рассмотрены вопросы: 
1. О ходе отчетно-выборной компании в ППО. 
2. О проекте сметы по фонду социального развития на 2016 год.
3. О санаторном лечении по заявлениям работников комплекса.
4. Об итогах специальной оценки труда на предприятии.

Собрание в цехе 18 Собрание в цехе 25

В сентябре Молодёжной организацией совместно с Управлением персоналом был 
проведён конкурс среди ИТР по дисциплинам «моделирование», «инженерная графика», 
«программирование для станков ЧПУ». Этот конкурс проходил под эгидой всероссийских 
соревнований «ТОП-100 инженеров России».

В конкурсе приняли участие 37 инженеров от различных подразделений. Призовые места 
распределились следующим образом:

В ОГТ цеховым комитетом была организована 
выставка работ сотрудников подразделения. 
Всего приняли участие 23 человека. Были 
представлены работы в самых разных областях 
творчества. Призовых мест решено было не 
присуждать, так как все работы выполнены на 
самом высоком уровне. Все участники 
награждены призами.


