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Отчётно-выборная конференция состоялась

Вновь избранный профсоюзный комитет

Ударно поработаем - отлично отдохнём!
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Новый цех - новый цеховый комитет

22 апреля во вновь созданном цехе № 91 состоялось профсоюзное собрание, на котором
избрали цеховый комитет и председателя цехового комитета. Председателем цехкома
единодушно избрана Лященко Наталья.

28 мая по инициативе цехового профсоюзного комитета цеха 22, на базе отдыха «Радуга»
состоялось мероприятие «Гавайская вечеринка».
В мероприятии приняло участие 5 команд. Конкурсы были подготовлены интересные, в том
числе и тематические.
Команды, лучше всего проявившие себя в импровизированных соревнованиях, были
награждены грамотами и достойными призами. Это был отличный выезд, который зарядил
сотрудников свежей энергией, ведь наш коллектив придерживается лозунга: «Ударно
поработаем! Отлично отдохнем!»
Недвежаева Дарья
Цех 22

Первый областной турнир по «Что? Где? Когда?»

Так начинался наш завод
Моя фантазия

24 марта 2016 года состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной организации
ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.
В работе конференции приняли участие руководители
предприятия во главе с Генеральным директором – Генеральным конструктором Грудининым
Ю.В. и председатель областного комитета профсоюза трудящихся авиационной
промышленности Овчинников В.В.
Конференция подвела итоги работы профсоюзного комитета с 2011 по 2016 год и наметила
план работы профсоюзной организации на последующий период. С отчетным докладом на
конференции выступил председатель профкома Бондарь О.В.
В своем докладе он дал подробный анализ работы профсоюзного комитета по основным
направлениям его работы. Базовой основой этой работы являются партнерские отношения с
Администрацией предприятия и на этой основе формируется Коллективный договор,
позволяющий максимально защитить интересы работников предприятия по всем направлениям:
труда, отдыха, быта, материального обеспечения.
Выступающие в прениях по отчетному докладу делегаты конференции дали
удовлетворительную оценку работы профсоюзного комитета, высказали ряд критических
замечаний. Все они будут обобщены, изучены профсоюзным комитетом и по ним будет принято
соответствующее решение.
Конференция приняла постановление по отчетному докладу, работа профсоюзного комитета за
отчетный период признана удовлетворительной, а вновь избранному профсоюзному комитету
поставлена задача продолжить работу по активизации всех направлений работы профкома по
защите интересов тружеников предприятия.
Профсоюзный комитет был избран в количестве 26 человек. В него вошли представители
трудовых коллективов подразделений, выдвинутых на конференциях и собраниях в процессе
отчетно-выборной кампании в профсоюзной организации. Председателем профсоюзного
комитета на очередной период вновь избран Бондарь О.В. Конференция заслушала отчеты
ревизионной комиссии и Совета ДСО «Сокол». Избран новый состав ревизионной комиссии и
Совет ДСО «Сокол».
Профсоюзная конференция также избрала делегатов на ХХ областную отчетно-выборную
профсоюзную конференцию, кандидатов в состав областного комитета профсоюза и кандидатов
в делегаты ХVII съезда Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
В целом конференция прошла в деловой обстановке, прослеживалось желание делегатов в
принятии взвешенных решений, заинтересованности в укреплении финансово-экономического
состояния предприятия и на этой основе в улучшении материального положения его работников.
В Доме Профсоюзов г. Ростова-на-Дону 20 мая состоялась отчетно-выборная конференция
Ростовского областного комитета профсоюза.
В работе конференции приняли участие 105 делегатов, избранных в первичных профсоюзных
организациях. В том числе впервые приняли участие в таком важном мероприятия две
первичные организации Крыма, делегатами которых были Ирина Шавина и Валерий Храпай от
первичной профсоюзной организации ГУП РК «НИИ АУС» и Александр Озивский и Вячеслав
Васин от первичной профсоюзной организации «Клинический санаторий «Полтава-Крым».
Крымчане отметили, что они впервые участвовали в таком прекрасно организованном
профсоюзном мероприятии и, что впервые они ощутили себя востребованными в профсоюзном
движении.
Председателем Ростовской областной организации профсоюза на безальтернативной основе
избран Виктор Васильевич Овчинников.
Кандидатами от Южного избирательного округа в члены ЦК профсоюза избраны С.И.
Токаренко, О.В. Бондарь, И.В. Леонова и М.К. Сафаров. Кандидатом в члены
контрольно-ревизионной комиссии Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности выдвинут В.В. Овчинников.
По всем 15 вопросам повестки дня конференции приняты соответствующие постановления.

27 и 28 апреля в УТПП/ОГТ во второй раз прошла творческая выставка «Моя фантазия»
(первая прошла в 2015г, участвовало 19 человек). В ней приняли участие 22 сотрудника отдела.
Работы были выполнены в разной технике: вышивка, вязание крючком и спицами, декупаж,
рисование, декорирование и т. д.
Экспонаты вызвали восхищение у посетителей выставки, были просьбы провести «мастер
классы» понравившихся работ.
Все посетители получили море удовольствия и творческий заряд для воплощения своих идей и
фантазий, а участники выставки – призы.
Надеемся, что выставка станет традицией,
и ее смогут посетить больше людей.
Предцехком ОГТ
Кармазина В.В.

Освоение производства «модели 28-2» было поручено таганрогскому заводу № 31.
Специалистам ОКБ Г.М. Бериева пришлось решать сложную задачу по переработке
конструкторской документации и рабочих чертежей с переводом их из дюймовой в
метрическую систему и с учетом применения в конструкции отечественных материалов.
Первая машина, названная у нас ГСТ («гидросамолет транспортный»), была готова в мае
1938 г. Всего до окончания производства в 1940 г. выпустили 27 летающих лодок. Большая
часть из них поступила в авиацию ВМФ, а некоторые под наименованием МП-7 – в Полярную
авиацию и в управления ГВФ Сибири и Дальнего Востока. В декабре 1938 г. успешно
завершились испытания морского дальнего разведчика МДР-6 конструкции И.В.
Четверикова, и в начале 1939 г. Этот самолет был запущен в серию на таганрогском заводе
№ 31 с моторами М-63. Всего до конца 1940 г успели построить 17 самолетов.
С 1939 г. в ОКБ Г.М. Бериева началась работа над корабельным катапультным разведчиком
КОР-2, предназначенным для вооружения линкоров и крейсеров создававшегося И.В.
Сталиным «Большого океанского флота». Эта одномоторная летающая лодка впервые
взлетела в октябре 1940 г. Учтя опыт создания и длительной доводки КОР-1, конструкторы
создали неплохой самолет, который был запущен в серийное производство.
В 1940 г. на заводе в короткий срок было освоено строительство нового ближнего
бомбардировщика П.О. Сухого ББ-1 (Су-2). Но по решению правительства таганрогский
завод № 31 стал готовиться к производству истребителей ЛаГГ-3. Поэтому ОКБ Бериева и
Четверикова были переведены на заводы № 30 и № 288 в поселке Савелово под Москвой.
Там, на заводе № 288, КОР-2 и начали строить серийно.
На завод прибыл новый Главный конструктор В.П. Горбунов. К 1941 г. Общие
производственные площади завода составили свыше 106 тысяч квадратных метров. Но и
этого было мало. На базе мастерских Таганрогского авиационного техникума был создан цех
шасси. Шла огромная работа по освоению нового самолета, и уже 23 февраля 1941 г. в
зимнее небо взлетел первый ЛаГГ-3 таганрогской сборки. В мае завод переходит на
суточный план-график выпуска истребителей, и к началу войны ежедневно с завода
отправляли в строевые части до 6 истребителей.
С началом войны новые самолеты перегоняли в Ростов, где ЛаГГ-3 один за другим
перевооружали отведенные с фронта истребительные полки. Были дни, когда с завода
отправляли на фронт до 8–10 истребителей.
Но фронт приближался к городу, и 8 октября 1941 г. был получен приказ об эвакуации.
Всего восемь суток получили таганрожцы на эту титаническую работу. Были демонтированы
сотни единиц оборудования, станков, стапелей. Все это и задел истребителей, материалы
грузилось в эшелоны и баржи и увозилось в глубокий тыл. Всего за 1941–1944 гг. завод № 31
в Таганроге и потом после эвакуации в Тбилиси в общей сложности построил 2550
истребителей ЛаГГ-3.
В Тбилиси в годы войны серийно строились также истребители Ла-5, Ла-5ФН, Як-3. После
окончания войны в Тбилиси осталось крупное самолётостроительное предприятие,
возникшее в ходе эвакуации сюда в 1941 году Таганрогского авиационного завода № 31,
Севастопольского авиаремонтного завода № 45 и только начинавшего строиться
Тбилисского авиаремонтного завода № 448. Но это отдельная история.

9 апреля в Ростове-на-Дону прошёл первый турнир по игре «Что? Где? Когда?»,
организованный по инициативе Молодёжного Совета Обкома Профсюза. В турнире
приняли участие 6 молодёжных команд: 3 команды от ПАО «Роствертол», 2 команды от
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и команда от ЗАО «НТП «Авиатест».
Игра состояла из двух туров по 12 вопросов в каждом. Вопросы к игре были подготовлены
ростовским клубом «Имя Розы». Перед игрой ведущий рассказал командам о правилах и
обычаях спортивной версии игры, привёл примеры, когда эта игра становилась не просто
увлечением, а соединяла судьбы людей.
С первых же вопросов завязалась острая борьба. По итогам первого тура вперёд
вырвалась команда «Superhot»(Роствертол), с небольшим отставанием от неё шли
команды «Роствертол 1» и «Площадь Авиаторов» (ТАНТК).
Вопросы были подготовлены интересные, в том числе и тематические. Например, на один
из вопросов ответ был — «Профсоюз», который отгадала только одна команда. Также два
вопроса были о первом космонавте — Юрии Гагарине.
Во втором туре команда «Роствертол 1» смогла догнать лидеров. По окончании 24
вопросов в копилке обеих команд значилась цифра 12, «Площадь Авиаторов» с девятью
баллами осталась на третьей позиции.
Но главный приз — сова ручной работы должна была достаться только одной команде.
Поэтому был задан дополнительный вопрос, на который ответила только команда
«Роствертол 1», завоевав, тем самым, победу в турнире.
Поздравляем победителей и участников и надеемся, что в рамках нашего Обкома эта игра
будет развиваться и дальше.
Председатель комиссии Обкома по информационной работе
Савинов А. С.
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