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Первомай – день Весны и труда!

Все дальше и дальше уходят от нас огненные годы Великой Отечественной войны, все меньше остается  участников и очевидцев тех грозных и решающих для нашей страны событий и тем 
важнее для нас становится праздник – День Победы! В эти праздничные для всей нашей необъятной Родины дни  очень сильно чувствуется нерушимая связь поколений, которую наш народ 

пронесет через века, приумножая Славу и Величие Великой Победы и имена тех, кто эту Победу принес нашей стране. 
 В честь Дня Великой Победы 5 Мая на нашем предприятии состоялся торжественный митинг на площади завода возле памятника героям, отдавшим свою жизнь в дар Великой Победе! 
На митинге прозвучали очень теплые и прекрасные, а иногда немного пугающие разум слова, от которых гордость за Великую Победу, за подаренный мир и свободу только приумножалась! 

После чего в конференц-зале состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. Присутствовавших там ветеранов и работников предприятия с праздником поздравляли 
Генеральный директор – Генеральный Конструктор Грудинин Ю.В., председатель профкома Бондарь О.В., председатель Совета ветеранов Будюк Г.Е. 

Дети – о Великой Отечественной Войне 
В апреле профсоюзным комитетом был объявлен конкурс детских рассказов на тему: «Мой герой «Бессмертного полка»». На конкурсную комиссию были представлены 15 работ. Все они были  

размещены  на стендах в ОКБ  и в электронном виде  на FTP в папке «Профком».  Работы были выполнены с душой, творчески и получили высокую оценку. Жюри приняло решение   
наградить всех участников конкурса. 

На торжественном собрании в актовом зале, посвященном Дню Победы, детям и родителям детей  были вручены  подарки. 
В подразделениях  были организованы фотовыставки, посвященные ветеранам войны – работникам этих  подразделений. Организаторы этой работы – члены профсоюзных цеховых комитетов,  

скрупулезно собирали все материалы, фотографии, документы и все это было размещено на цеховых стенда.  Особенно красочно выделялись стенды ц.22и ц.21.  Кроме того,  ряд цеховых 
профсоюзных организаций ц.12, 3, 25, 22, 20, КБ-4, УМТО, ПО, ОГТ, УВЭиРВД,  оформили выставки детских рисунков на тему «Великая Победа».  Уходят наши ветераны, но память об этой 
страшной войне не должна стереться из нашей памяти и дети и внуки должны будут рассказывать своим детям и внукам о трагической и победоносной истории нашей страны, не должна 

прерываться память поколений. 

Представители молодежи поздравили  ветеранов 
 В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне представители Молодёжной Организации ТАНТК посетили 
ветеранов, ранее трудившихся на нашем предприятии. Их осталось 27... 27 судеб, в 
которые навсегда вонзились разрывы бомб, вой сирены, страх, голод, холод и острая 
боль... 
 Юноши и девушки выразили фронтовикам слова огромной благодарности за 
вклад в Великую Победу и пожелали еще много лет сохранять здоровье, бодрость 
духа и оставаться примером для молодежи.  От имени Руководства Комплекса, 
Профсоюза и Молодёжной Организации бериевцы поздравили ветеранов с 
приближающейся годовщиной Победы и вручили небольшие подарки. 
 Давайте сделаем доброй традицией навещать тех, чьим мужеством и трудом 
была завоевана Победа. По словам ветеранов, они всегда рады таким встречам. Для 
них это возможность пообщаться с молодым поколением, поделиться опытом и 
воспоминаниями о своем боевом и трудовом пути! 

Заместитель председателя Молодёжной Организации 
Кошелева Юлия 

1 мая в Ростове-на-Дону и других населенных пунктах области  прошли 
праздничное шествие и митинг, посвященные Празднику  весны и труда, 
организованные профсоюзами области. Свыше 45 тысяч человек приняли 
участие в Первомайской акции Федерации профсоюзов Ростовской области. 
В г.Ростове-на-Дону праздничное шествие объединило в своих рядах около 
10 тыс.человек. В митинге приняли участие около 5 тысяч человек. 
Стройными рядами под праздничные звуки оркестра колонна демонстрантов 
начала свое движение по Ворошиловскому проспекту от пл.Гагарина к Дому 
профсоюзов. В ней плечом к плечу прошли строители, работники 
промышленности и сельского хозяйства, врачи, педагоги, учащиеся вузов и 
средних специальных заведений Ростовской области. Шествие проходило 
под главным лозунгом Первомая; «За достойную работу, зарплату, жизнь!». 
В праздничном шествии приняли участие руководство Федерации 
Профсоюзов Ростовской области, Законодательного собрания Ростовской 
области, представители областного правительства, представители 
работодателей и бизнеса. Самое активное участие в Первомайских 
мероприятиях принял Профсоюз работников авиационной промышленности. 
Более 80 работников нашего предприятия , работники «Роствертола» и 
других Ростовских предприятий авиационной промышленности прошли 
колоннами с флагами «Профавиа» и своих предприятий.  Музыка, песни, 
речевки – придавали праздничный колорит первомайской демонстрации 
солидарности трудящихся.  
В завершение Первомайского шествия состоялся митинг у Дома Профсоюзов 
под лозунгом « За достойную работу, зарплату, жизнь».  
Принимается Обращение в адрес исполнительной и законодательной власти 
страны и области. В Обращении изложена позиция профсоюзов, выдвинуты 
основные требования профсоюзов.  

С каждым годом шествие  «Бессмертный полка» приобретает все больший размах. Эта демонстрация нашей памяти и единства, гордости на нашу Родину и нашу Великую Победу. 
Все большее число жителей Таганрога и работников нашего предприятия находят в семейных архивах фотографии своих близких родственников и с их портретами  принимают участие в 

шествии.  В этом году работники нашего предприятия во главе с Генеральным директором  Грудининым Ю.В. открывали многотысячное шествие «Бессмертного полка». 
Более 35 тысяч горожан прошли по центральной улице города, неся портреты родных и близких,  которые завоевали нашей стране свободу. 

                  20 мая на нашем предприятии состоялся традиционный День открытых дверей.  
Комплекс широко распахнул ворота для всех желающих прикоснуться к истории завода, 
увидеть  вблизи  самолеты, пройти с экскурсией по цехам.  В этом году желающих увидеть 
все своими глазами было огромное количество, программа мероприятий была чрезвычайно  
разнообразна и это позволило каждому найти что-то его захватившее и заинтересовавшее.  
Была и выставка макетов самолетов исторического ряда предприятия, и разнообразная 
концертная программа,  и спортивные состязания.  В торжественной обстановке состоялась 
передача «Капсулы времени» для будущих поколений.  Работала полевая кухня, 
проголодавшиеся могли подкрепиться и продолжить осмотр завода.  Полет Бе-200ЧС 
привел в восторг всех зрителей, особенно школьников, которых было в этом году, как 
никогда,  много.  Авиация продолжает привлекать пытливых и смелых и ждет молодежь, 
чтобы пополнился  отряд авиастроителей.  


