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85 лет мы вместе! Вот и лето прошло...

Предварительный отчет

      

Молодежь ПРОФАВИА на АО «АМР»  в Белой Калитве           
 27 сентября молодежь предприятий, входящих в состав Южной территориальной профсоюзной общественной организации 
ПРОФАВИА: ПАО «Роствертол им.Б.Н. Слюсаря», АО НТП «Авиатест» и ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева» посетили металлургическое 
предприятие    «АМР» в Белой Калитве. 
 После прохождения инструктажа по охране труда группа отправилась знакомиться с основными производствами АО «АМР». 
Гости побывали в плавильно-литейном, прокатном, прессовом и кузнечно-прессовом цехах.
 Визит на завод завершился «круглым столом». Его участники обсудили проблемы современной молодежи на производстве, 
поделились опытом проведения мероприятий, скорректировали планы на будущее.
 На  следующий  день,  28  сентября,   по плану  приглашающей  стороны,  был  организован  турнир  по  рыбной  ловле.  После 
объявлений правил турнира, спортсмены-рыбаки занялись активной ловлей на берегу Северского Донца в парке им. Маяковского. С 
погодой повезло, клев и настроение у всех были отличными. Но удача улыбнулась хозяевам! В итоге третье место получила команда 
ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», второе - ПАО «Роствертол им.Б.Н. Слюсаря» и победителем стала команда АО «АМР». 

                                                     
                   

 2019 год стал важной вехой в истории авиации России и нашего предприятия. Он стал носителем двух важных 
исторических событий: 85-летие образования профсоюза авиационной промышленности России и 85 лет 
создания Центрального Конструкторского Бюро  Морского Самолетостроения (ЦКБ МС).      
 С 1921 года работники предприятий авиационной промышленности входили в состав профсоюза 
металлистов, который объединял рабочих, занятых в 28 отраслях промышленности с общим количеством около 
полутора миллионов членов профсоюза.
         В 1931 году 5-й Пленум ВЦСПС принял резолюцию «О разукрупнении профсоюзов» и был создан профсоюз 
рабочих автотракторной и авиационной промышленности. И только в октябре 1934 года после разъединительного 
Пленума Профсоюза автотракторной и авиационной промышленности образовался и организационно оформился 
профсоюз авиастроителей.  Юбилей этой даты – 85-летие -  все авиастроительные предприятия от 
Комсомольска-на-Амуре  до Таганрога отмечают  в октябре этого года.
 Профсоюз всегда шел в ногу с жизнью предприятия, ставил перед собой задачу – честно служить трудовому 
коллективу.  Так было и в годы предвоенных пятилеток, так было и в трудовые годы Великой отечественной войны 
и в послевоенные годы. Профсоюзная организация предприятия всегда сосредотачивала внимание на выполнение 
производственных планов, улучшение материального и бытового положения работников,  организации 
общественного питания, охране труда,  оздоровлении работников и членов их семей.   И сегодня перед 
предприятием стоят  сложные  новые  задачи  по  разработке  и  производству  новых  летательных  аппаратов  
будущих  поколений.  И решение  этих  задач  напрямую  связано  с  человеком  труда.  Ровесником Российского  
профсоюза  трудящихся авиационной промышленности стало ЦКБМС, которое  в  этом октябре  в  составе ПАО  
«ТАНТК им. Г.М.Бериева» отмечает свое 85-летие. 
 9 августа 1934 года при Таганрогском авиационном заводе (в декабре того же года  ему  было присвоено имя 
Димитрова) создается Центральное Конструкторское Бюро Морского Самолетостроения (ЦКБ МС) во главе с 
молодым талантливым инженером Г.М.Бериевым, недавним выпускником Ленинградского политехнического 
института, впоследствии крупнейшим авиаконстуктором гидросамолетов.  Вместе с Георгием Михайловичем в 
Таганрог  приехала  группа  инженеров  в 40 человек,  а  так  как  всего  первоначально  по  штатному  расписанию  
требовалось 179 человек,  то для усиления молодого КБ с завода им. Димитрова были переведены специалисты.  
Приглашались  на  работу  выпускники  авиационных  институтов  и  техникумов.  В  дальнейшем  костяк  нового 
коллектива формировался из местных кадров и он заложил основу будущего ОКБ. 
 Труден и тернист был путь становления в Таганроге ЦКБМС. Проблем было немало: неукомплектованность 
кадров,  нехватка  производственных  помещений,  сложности с  размещением  конструкторского  коллектива, 
отсутствие оборудования, отсутствие жилья и т.д. Но все трудности были преодолены благодаря самоотверженной 
работе руководителей, конструкторов  и рабочих. И уже в предвоенные годы были выпущены морские самолеты 
КОР-1, МБР-2, КОР-2. В послевоенные годы в серийное производство были выпущены гидросамолеты Бе-6, Бе-8, 
Бе-10, а с 1963 по 1973 годы строится гидросамолет Бе-12, на котором установлены 12 мировых рекордов. 
 Со дня  основания  коллективом ТАНТК им. Г.М. Бериева  создано более 30  типов  летательных аппаратов 
различного  назначения,  из которых 16 строились серийно.  Сегодня  ТАНТК им. Г.М. Бериева  является   крупным 
авиастроительным центром ОАК на юге России.
          В настоящее время перед предприятием стоят большие задачи  в области самолетостроения и стержнем их 
решения является человеческий фактор. Для достижения этих целей необходимы нормальные условия труда, 
заработная  плата и  хороший  социально-психологический  климат в  коллективе.  Эти  задачи  на  данном  этапе 
призваны решать администрация предприятия совместно с профсоюзной организацией, их совместная работа 
нацелена на единый результат. В хорошей перспективе такого содружества не приходится сомневаться, она была 
заложена еще в 1934 году и вот уже 85 лет является залогом всех наших успехов.

 27 сентября весь мир отмечает международный день туризма.
 27-29 сентября  прошел ежегодный туристский слет в Алексеевском лесу Матвеево-курганского района.  Слет 
начался с минуты молчания  в память о Владимире Петровиче  Дегтяреве.
 Соревнования проходили по следующим  дисциплинам: туртехника,  ориентирование,  конкурс  бутербродов,  
боевых  листков  на  тему  «Международный день туризма», самодеятельности  на  тему  «Жизнь в походах»  и  тур. 
эстафета.  И традиционные   детские  соревнования  по ориентированию и туртехнике. 
 Погода порадовала солнышком, и соревнования прошли на одном дыхании.
 В слете приняли участие ОГТ, КБ-4, КБ-2, КБ-5, ЭМиК, ОТП и приглашенные гости с Механического колледжа, 
а также друзья туристы.

Туристы верны традиции 

 На заседании профкома были подведены итоги летней оздоровительной кампании.  Традиционно на нашем 
предприятии  профсоюз   занимается  организацией  отдыха  детей  и  работников.  С  февраля  на  заседаниях 
профсоюзного комитета обсуждались вопросы подготовки летнего отдыха детей и велась активная информационная 
работа профкома и цехкомов с родителями ребят.  Были собраны заявки на оздоровление детей  в собственный 
лагерь «Радуга » на Черном море и в местный лагерь «Мир» на Азовском.  Все заявки были удовлетворены. С каждым 
годом все больше наших детей отдыхает в детском оздоровительном лагере «Радуга»  на Черном море.    
 База отдыха «Радуга» в этом году отметила свое 55-летие. Более  100 000 детей за эти годы побывали в этом 
замечательном месте на побережье  Черного моря. 
 Администрацией предприятия уделяется огромное внимание благоустройству и обновлению наших баз отдыха 
как на Черном море, так и на Миусе. 
 В 2018 и 2019 годах в  «Радуге» полностью  реконструированы и отремонтированы корпуса, столовая, детские 
спортивные площадки, установлены тренажеры. 
 В сентябре «Радуга» приняла на отдых наших работников и неработающих пенсионеров.  
 В течение всех летних месяцев и осенью другая  наша  база отдыха «Алые паруса» в Геленджике  принимала  
для отдыха  наших работников и их семьи. Если в  2017 году всего в «Радуге» и  «Мире»  на Азовском море отдохнули 
198   детей,  то  в  2019 году  – уже  359.  А  на  двух  заводских  базах  отдыха  отдохнули  305  наших работников и 
неработающих пенсионеров  и членов их семей.

Творческая феерия профсоюзов          
 Как здорово, когда в череде трудовых будней происходят неординарные события! Таким мероприятием по праву стал фестиваль 
самодеятельного художественного творчества профсоюзов Южного федерального округа "Профсоюзы зажигают огни". 
 C 24 по 26 октября 2019 года коллективы из семи регионов (Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Саратовская области, 
Краснодарский край, республики Крым и Калмыкия) в едином творческом порыве создавали этот праздник! 
 В команду  представителей ФПРО  вошли  три  делегата от ЮТПОО  ПрофАвиа, в частности - представители ТАНТК им. Г.М. 
Бериева: Наталья Хворост (КБ-10), Юлия Долокова (цех 21) и Павел Зеленин (Цех 40).
 Конкурс проходил в  городе-герое Волгоград, в великолепном Дворце Профсоюзов, расположенном в двух кварталах от 
набережной реки Волга.  Все коллективы достойно представляли свои профсоюзы в жаркой борьбе за призовые места. При этом, 
как отмечают участники, время проведенное в Волгограде запомнилось им яркими эмоциями, переживаниями и теплым, добрым 
отношением организаторов этого потрясающего события. Фестиваль подарил всем новых друзей, необыкновенные впечатления и, 
конечно, драгоценный опыт, который пригодится им в последующих творческих мероприятиях.
 Дуэт "Метелица" (Наталья Хворост и Юлия Долокова) стали обладателями диплома II степени в номинации  "Вокальный дуэт". 
Поздравляем девушек, гордимся ими и желаем дальнейших творческих побед!
 Как отметил в своем поздравительном адресе Председатель ФНПР Михаил Шмаков: "... Профсоюзы России всегда выступали и 
продолжают выступать за развитие народной культуры. Пока она будет бережно сохраняться и нести свою животворную силу людям, 
будет жить и процветать Россия!..."

 7 октября  состоялся отчет профкома  предприятия  перед предцехкомами и профактивом  о проделанной 
работе.  
 В начале встречи перед собравшимися выступила Главный врач МСЧ Илюшина Марина Георгиевна, рассказав 
о  ремонте и переоборудовании заводской поликлиники, о возможности  прикрепления к поликлинике  по месту 
работы. Современное оборудование, квалифицированный персонал, возможность бесплатного прохождения 
большого количества медицинских обследований –  и это является преимуществом для работников предприятия.
 Председатель комиссии профкома по охране труда  Шайкина Юлия Ивановна рассказала об актуальном 
сейчас вопросе – СОУТ (Специальная оценка условий труда проводится 1 раз в 5 лет), объяснила, что 
предприятие заинтересовано в сохранении льгот и гарантий вредникам.  Процедуру СОУТ  проводит 
сторонняя лицензированная организация, что гарантирует объективность получаемых результатов.  По 
результатам СОУТ этого года класс условий труда на предприятии во вредных факторах 3.1, 3.2. Это дает 
право на льготы и компенсации работникам, т.е.работники получают доплату (минимум 4 процента), 
дополнительные дни к отпуску (минимум 7 календарных дней), а также молоко и спецпитание за работу во 
вредных условиях труда.  
 Нелюбова Марина Анатольевна отчиталась о  проведенных культурно-массовых мероприятиях. Это 
всевозможные поездки и экскурсии  для сотрудников комплекса и членов их семей, мероприятия, приуроченные к 
профессиональным  авиационным праздникам, а также конкурсы  и мероприятия для детей.   
 О правой работе профкома рассказал член профкома  Антон Викторович Лисицкий, о возможности  получать все 
необходимые консультации у правового инспектора обкома профсоюза Брежнева Геннадия Владимировича.
 Председатель информационной комиссии профкома Кошелева Юлия Александровна   рассказала о создании 
профсоюзных групп в ВКонтакте, Инстаграм, мобильного приложения, о  подаче профсоюзной информации в 
настенной газете «Профсоюзные Вести»,  в заводской газете –«Альбатрос». Профком  продолжает приобретать  для 
подразделений  новые информационные стенды.  Все это позволяет оперативно получать информацию и быть в курсе 
происходящего на предприятии и в отрасли.
 Спорту на нашем предприятии уделяется большое внимание. Ольга Харламова рассказала о проведенных и 
планируемых соревнованиях по настольному теннису, волейболу, шахматам, плавании,  мини-футболу, о 
полюбившейся заводчанам электронной стрельбе.   Туризм и выезды на природу  приобретают все большую 
популярность у работников. 
 О работе Совета ветеранов рассказал председатель Совета Ивлеев Петр Михайлович. Всего на учете состоят 
5.5 тысяч ветеранов и,  конечно, без помощи профсоюза и молодежи охватить заботой и вниманием всех очень 
трудно.  
 Приглашенным гостем от Администрации предприятия стал Иван Петрович Савченко. Тема его выступления 
была оптимизация, проводимая на предприятии. Он рассказал о том, что в каждом конкретном случае создается 
комиссия по определению преимущественного права, а также особое внимание уделяется мотивированному мнению 
Профсоюза.  Борьба идет за каждого сотрудника, ведь совсем не в интересах предприятия разбрасываться 
квалифицированными кадрами. 
 Таким образом состоялся открытый диалог с представителями цеховых комитетов ТАНТК. Такие встречи 
способствуют прозрачности работы Профкома и выстраиванию продуктивного взаимодействия с коллективом.


