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Спорт. Всего одно короткое слово, а как много оно значит для нас всех. Профсоюзный 
комитет большое внимание уделяет организации и регулярному проведению спортивных 
мероприятий на комплексе. Работники участвуют не только в спортивных мероприятиях, 
проводимых на предприятии, но и в городских соревнованиях.

Началась городская спартакиада города Таганрога, в которой приняли участие команды ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» по настольному теннису, по дартсу, по гиревому спорту, по 
шахматам, по шашкам, по волейболу, по футболу. И во всех видах спорта наши команды 
завоевали призовые места. Команда шашистов во главе с Леонидом Бабаевым (КБ-1) заняла 
первое место. По настольному теннису наши мужчины Коссе И. (ц.1) и Бугаев А. (КБ-4) также 
заняли первое место, а женщины Матвиенко Ю.А. (ИЦ) и Музалёва Е. (ц.2) в этом виде спорта 
заняли 2 место. Волейбольная мужская команда под руководством тренера-общественника 
Коробка Н.А. заняла в городе 3 место, команда по футболу – 2 место, а нашим шахматистам 
досталось лишь 6 место.  

В честь Дня Защитника Отечества на предприятии были проведены соревнования по 
футболу, стрельбе, баскетболу, домино, дартсу, волейболу, настольному теннису, шахматам. 
По футболу первое место заняла команда ИЦ, второе место – команда ЛИК, третье – команда 
ц.6.

В остальных видах спорта места распределились следующим образом: 
По стрельбе среди мужчин: первое место – Кораблев (КБ-5), второе место – Бердюгин П.В. 

(КБ-4), третье место Морозов Д.А.(КБ-4).
По домино среди цехов места распределились следующим образом: первое место заняла 

команда цеха № 12 – Надолинский А.Д., Гузеев Ю.В., второе место команда цеха № 22 – 
Тимошенко Г.М., Строц А.А., а третье место также команда из цеха № 12 в составе Кралина 
М.Б. и Назарова В.А. В соревнованиях по домино в ОКБ неплохие результаты показали 
команды: первое место – команда Трофименко В.В., Денисенко А.В., второе место команда 
Бондаренко В., Курасов Г., третье место команда – Лисогуб Г.А., Елькин Ю.А.

Традиционно на высоком уровне прошли внутризаводские соревнования по шахматам. 
Первое место занял Трофименко А.Г. (КБ-7), второе место Терещенко А.Г. (ОГТ), третье место 
Дида И.Я. (КБ-4). И, наконец, по дартсу места распределились следующим образом: первое 
место у Бугаева А.В. (КБ-4), второе место у Диды И.Я. (КБ-4) и третье место у Попова В. (ц.40).

Все победители получили денежные призы согласно положений о соревнованиях.
На рожденственские праздники турклубом “Сокол” была организована поездка в Архыз. В 

поездке приняли участие 25 работников предприятия. Горный воздух, снежные вершины, яркие 
впечатления. Многие из участников впервые встали на лыжи и попробовали спуститься с горы.

8-9 апреля этого года планируется проведение туристического слёта в Алексеевском лесу 
Матвеево-Курганского района «Первый подснежник». На слёте будут проводиться 
соревнования по спортивному ориентированию и туртехнике, а также по волейболу, 
мини-футболу. И, конечно, обязательным пунктом программы будут песни у костра. 
Приглашаются все работники комплекса вместе с детьми. 

31 марта состоялся заводской турнир по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», 
организованный Молодёжной организацией ТАНТК. Это интеллектуальное развлечение 
уже стало доброй традицией на нашем предприятии. В этот раз игра объединила 6 команд 
из различных подразделений. 

Несмотря на то, что это мероприятие не отличается большой зрелищностью, атмосфера 
в зале стояла волнующая, ведь знатокам предстояло при помощи мозгового штурма найти 
ответы на вопросы в борьбе за бессменный символ игры – статуэтку совы и суперприз, 
щедро предоставленный профсоюзным комитетом – 5 тысяч рублей.

По итогам игры турнирная таблица выглядела следующим образом:
1 место - команда Цеха 40 «Дирижабль Кирова»;
2 место - команда КБ – 2 «Вежливые люди»;
3 место – сборная команда "На вылет";
4 место - команда Цеха 24;
5 место - команда "Обычные люди" (Цеха 5 и 6);
6 место - команда цеха 20.
Все получили памятные призы и хорошее настроение, а значит мероприятие удалось!
Напоследок, хочется отметить, что безусловно «Что? Где? Когда?» требует большой 

образованности и широкого кругозора, способности быстро, оригинально и неординарно 
мыслить. Но не стоит пугаться и делать ошибочного вывода, что для успешного ведения 
игры необходимо помнить много фактов. Как правило вопросы содержат в себе всё 
необходимое для ответа. Часто какое-то лишнее, не очень пригодное в данном контексте 
слово или грамматическая тонкость являются сильным намёком и помогают в 
рассуждениях. 

Молодёжная организация выражает благодарность участникам и приглашает всех 
сотрудников комплекса присоединяться к нам в будущих играх!

Улыбайтесь, развивайтесь, стремитесь к новому и не забывайте " Что наша жизнь? Игра!"

Зам. председателя Молодёжной организации
Ю. Кошелева

В Ростове-на-Дону в Доме Профсоюзов состоялся мартовский президиум Областного 
Комитета Профсоюза, в котором приняли участие: председатель КРК областной 
организации, уполномоченные по охране труда и главные бухгалтера первичных 
общественных организаций.

В ходе работы президиума были подведены итоги смотра-конкурса «Организации 
профсоюзного контроля по соблюдению прав и законных интересов работников в области 
охраны труда» за 2016 год.

В очередной раз победителем среди первичных общественных профсоюзных 
организаций стала первичная профсоюзная организация ПАО Роствертол и её 
уполномоченный по охране труда инженер-энергетик Бровиков Владимир Павлович.

Обсуждена и принята к сведению информация в связи с присвоением предприятию ПАО 
«Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря – бывшего генерального директора, Почётного 
гражданина Ростова-на-Дону, Почётного гражданина Ростовской области.

Обсуждена подготовка к проведению на базе оздоровительного Центра «Зорька» 
турниров ЦК Профсоюза по настольному теннису, мини футболу.

Принято решение о формировании Совета ветеранов при Ростовском Обкоме 
Профсоюза.

Утверждён бюджет Обкома Профсоюза за 2016 год и установлена стипендия Обкома 
Профсоюза за первый учебный семестр 2016-17 годы студенту авиационного колледжа 
ТАВИАК Юдину Александру Валерьевичу, заместителю председателя студенческой 
профсоюзной организации.

Рассмотрены и приняты соответствующие решения по другим рассматриваемым 
вопросам.

Председатель Обкома Профсоюза В. Овчинников

В соответствии с планом работы профсоюзного комитета      февраля прошло 
заседание профкома, на котором были рассмотрены вопросы повестки дня, в том 
числе и вопрос о праздновании Дня Защитника Отечества и Международного 
женского дня – 8 марта. Было принято решение за счёт профсоюзного бюджета 
приобрести 800 билетов в городской драматический театр им. А.П. Чехова на 
спектакли «Сон в летнюю ночь» и «Примадонны». Билеты были приобретены и 
распространены в трудовых коллективах.

Председатель профкома
Бондарь О.В.

В адрес профкома поступает много нареканий на работу городского транспорта в часы 
пик. Комиссия профкома провела проверку соблюдения графика движения городского 
транспорта и выявила ряд нарушений. Кроме того, график прибытия на пл. Авиаторов и 
убытия с площади не всегда увязан с началом и окончанием работы предприятия. 
Обращения профкома и руководства комплекса в адрес Администрации города, в отдел 
транспорта позволили немного улучшить ситуацию. По маршруту автобуса №34-35 
пустили достаточное количество многоместных автобусов. Работа троллейбусов №1 и 7 
тоже перестала вызывать многочисленные нарекания, хотя с графиком троллейбуса №7 
бывают сбои. Ситуация с транспортом осложняется тем, что в городе всего 7 
троллейбусов, выходящих на линию, ограниченное число трамваев и больших автобусов. 
Подразделения нашего предприятия начинают работу в разное время: в 7-30 и 8-00, 
поэтому транспортные средства, привезшие работников предприятия к 7-30, по графику 
не успевают привезти вовремя работников уже к 8-00. В настоящее время напряженным 
остаётся направление Русского Поля. Катастрофически не хватает второго троллейбуса 
№4. По маршруту №13 пустили 6 автобусов, но они маломестные и, хотя в дневное время 
их достаточно, в часы пик они выручают плохо. 

Профсоюзный комитет держит на контроле данную ситуацию, в настоящее время идёт 
обсуждение возможности добавить большой автобус или троллейбус в часы пик от 
Русского поля до пл. Авиаторов.

2 февраля 2017 г. в конференц-зале ТАНТК им. Г.М. Бериева было проведено обучение 
профсоюзного актива согласно плану работы ППО.

На занятиях присутствовали председатели цеховых комитетов, члены профкома, 
профсоюзный актив комплекса.

Учёба была проведена при поддержке областного комитета профсоюза, в ней приняли 
участие: Председатель Ростовской областной территориальной организации профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности В.В. Овчинников, инспектор Ростовской 
областной организации профсоюза по правовым вопросам С.Г. Назарян и правовой 
инспектор труда Ростовской областной организации профсоюза Г.В. Брежнев. 

В процессе учёбы были рассмотрены вопросы трудового законодательства РФ и 
изменения в законодательстве. Большое внимание было уделено правовым вопросам 
взаимодействия администрации и профсоюзного комитета по различным вопросам и, в 
том числе, при сокращении штатов предприятия.  

Также были даны ответы на вопросы профактива о действии профсоюзных органов, в 
рамках правового поля, с администрацией при возникновении конфликтных ситуаций по 
вопросам охраны труда, обеспечению спецодеждой и спецсредствами, о соблюдении 
внутреннего трудового распорядка и др. 

Было выражено пожелание и в дальнейшем практиковать подобную форму обучения, 
расширять её рамки для повышения профессионального уровня профсоюзного актива.

   10 апреля в офисе Объединенной авиастроительной корпорации состоялось 
совместное совещание руководства ПАО «ОАК» и Координационного совета Профа-
виа, на котором президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слю-
сарь и председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности Алексей Тихомиров подписали корпоративное соглашение на 2017-2019 годы.
   В 2012 году ОАК первой среди интегрированных структур авиационной промыш-
ленности Российской Федерации подписала двухлетнее соглашение с отраслевым 
профсоюзом на 2012-2013 гг. С тех пор руководство холдинга и Профсоюза постоян-
но координирует взаимодействие по улучшению оплаты труда и выполнению соцга-
рантий на предприятиях.
   По итогам действия предыдущего соглашения 2014-2016 годов ОАК выполнила 
большинство положений. Заработная плана у сотрудников предприятий – участников 
соглашения увеличилась в 2016 году на 12%. Средняя зарплата в ОАК превысила 51 
тысячу рублей. На большинстве предприятий размер средней заработной платы 
превышает четыре прожиточных минимума, на всех – улучшен в последний год.
«Одна из стратегических задач ОАК – обеспечение кардинального роста производи-
тельности. Создание прогрессивной корпоративной культуры, адекватный уровень 
оплаты труда и социальных гарантий на наших заводах и конструкторских бюро не 
менее важны для развития авиастроения, чем новые станки и современные техно-
логии», – отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.
   «Для обеспечения баланса интересов работодателей и работников в целях ста-
бильной и эффективной работы предприятий, необходимо разработать и применять 
в контуре корпорации единые подходы к величине и срокам проведения индексации 
заработной платы, единые размеры гарантий и компенсаций в зависимости от 
класса условий труда. В социальной сфере надо предоставить работникам такие 
возможности, чтобы они могли в полной мере направить усилия на выполнение про-
изводственных планов», – сказал председатель Профавиа Алексей Тихомиров.
   Одна из ключевых целей корпорации – обеспечение уровня средней оплаты на 
большинстве предприятий не ниже четырех прожиточных минимумов в регионах. 
Особо среди приоритетных направлений корпоративной политики на ближайшие 
годы Юрий Слюсарь выделил развитие корпоративного спорта.
На предприятиях ОАК работает более 103 тысяч человек, большая часть работников 
– члены профсоюза.
                                                      Отдел социально-трудовых отношений Профавиа

Стратегическое партнерство

Президент, Председатель Правления ПАО «ОАК», 
                Член Совета Директоров 
                         Слюсарь Ю.Б.

Председатель ПРОФАВИА 
Тихомиров А.В. 


