
30 июня 2018 года в России отмечается день 
Изобретателя и Рационализатора. Поздравляем 
всех  инженерно-технических работников, 
рабочих-новаторов, патентоведов, организаторов 
технического творчества, специалистов информа-
ционных сфер с этим замечательным праздником! 

Желаем изобретателям и рационализаторам 
новых достижений, творческого долголетия и 
удачи. Сегодня, в век стремительного развития 
науки и техники, России как никогда нужны такие 
люди, как вы. Нужны специалисты, способные 
находить новые нестандартные подходы к 
решению сложных задач, стоящих перед страной и 
предприятием в частности.

Являясь творцами новой техники и технологий, 
вы приумножаете интеллектуальный фонд 
предприятия, составляющий основу его социально 
-экономического развития, повышения конкурен-
тоспособности, интеграции, в качестве равноправ-

8 мая, в канун Дня Победы, на площади перед 
мемориалом заводчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, состоялся 
традиционный торжественный митинг, который 
открыл Генеральный директор – Генеральный 
конструктор Ю.В. Грудинин.

После митинга, на котором были сказаны слова 
благодарности ветеранам, была объявлена минута 
молчания, после чего состоялось возложение 
цветов к мемориалу.

Торжества по случаю Дня Победы продолжи-
лись в актовом зале комплекса.

9 мая в Таганроге, как и по всей стране, прошла 
Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
Активное участие в ней приняли работники нашего 
предприятия. 

Сбор участников шествия проходил на 
Октябрьской площади. В первом ряду среди 
сотрудников шли руководители нашего комплекса 
во главе с Генеральным директором – Генеральным 
конструктором Ю.В. Грудининым.

В девять часов утра началось шествие по 
главной улице города.  По официальным данным в 
городской акции «Бессмертный полк» в Таганроге 
приняло участие более 35 тысяч человек.
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Празднование Дня Победы

С днем Изобретателя и Рационализатора!

Было

Стало

 Идёт 
благоустройство 

предприятия

1

29 мая на предприятии прошла внеочередная 
профсоюзная конференция, на которой рассматри-
вались вопросы о выборе нового председателя 
первичной профсоюзной общественной организа-
ции ТАНТК им. Г.М. Бериева и нового состава 
профсоюзного комитета.

Делегатами конференции и председателем 
Ю ж н о й  т е р р и т о р и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и 
ПРОФАВИА – В.В. Овчинниковым на место пред-
седателя профкома ТАНТК была предложена 
кандидатура возглавлявшего Совет Молодежи 
комплекса – Стуканя Руслана Сергеевича, которо-
го в итоге и избрали. Присутствующий на конфе-
ренции Грудинин Юрий Владимирович поддер-
жал предложенную кандидатуру, отметив его 
активность, добросовестность и желание решать 
вопросы в интересах трудового коллектива ком-
плекса, и пожелал новому председателю изменить 
стиль работы профкома на более инициативный 

Итоги внеочередной профсоюзной конференции

ного партнера в системе международных научно-
технических, торгово-экономических и культур-
ных связей.

Очень трудно переоценить ваши знания, 
которые используются при создании объектов 
интеллектуальной собственности. За период с 
1.07.2017 по 1.06.2018 нами получено 4 патента на 
изобретения и промышленные образцы, 4 свиде-
тельства на программы для ЭВМ, а так же подано 
52 рацпредложения!

Отдельно хотим отметить наших молодых 
рационализаторов: 

Можайцев В.П.    (КБ-3)
Слепцов А.Ю.    (Отдел 8)
Неменко Д.В.      (Цех 114) 
Махтеенко В.М.  (Цех 2) 
Корнюков В.В.    (Цех 21)
Надеемся, что Ваша творческая энергия будет и 

впредь направлена на улучшение рабочего 
процесса, послужит всестороннему развитию 
предприятия, укреплению его авторитета на 
Российском и международном уровне. 

Желаем больших успехов на пути к новым 
высотам вашей деятельности, ярких идей, 
плодотворного труда, успешной реализации 
творческих замыслов, здоровья, оптимизма и 
благополучия.

Администрация ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

для того, чтобы вместе с администрацией решать 
проблемы, которые могут встать перед нашим 
коллективом и предприятием.

Также на конференции был утвержден новый 
состав профкома из 17 человек. Позднее, на первом 
заседании нового состава профкома заместителем 
председателя профкома была избрана Гревцева 
Елена Владимировна.



2 3

Таганрогский авиационный научно-техни- 
ческий комплекс им. Г.М. Бериева (входит в состав 
ПАО "Объединенная авиастроительная корпора-
ция") провел ставший уже традиционным "День 
открытых дверей". Всем желающим       была 
п р е д о с т а в л е н а  в о з м ож н о с т ь  п о с е т и т ь                 
одно из основных градообразующих предприятий 
Таганрога.

«День открытых дверей" на заводе является              
одним из мероприятий, направленных на     
профориентацию студентов и школьников,                   
популяризацию рабочих и инженерных профессий.                       
Управлением персонала ТАНТК им. Г.М. Бериева                            
совместно c учебными заведениями региона была                    
организована "Аллея знаний" с презентацией            
авиационных специальностей, по которым готовят 
квалифицированных специалистов. 

Уникальным событием праздника в этом году 
стало открытие макета Императорской беседки в 
облагороженном и реконструированном Елизаве-
тинском парке. В торжествах вместе с Генеральным 
директором - Генеральным конструктором ТАНТК 
Ю.В. Грудининым приняли участие председатель 
Городской  Думы -  глава  города  Таганрога           
И.Н. Титаренко и первый заместитель министра 
Министерства промышленности и энергетики 
Ростовской области А.В. Савельев. 

После торжественного открытия макета Импе-
раторской беседки состоялась закладка сквера 
вокруг неё, в котором участвовали гости праздника. 
Первое дерево собственноручно посадили Гене-
ральный директор - Генеральный конструктор ПАО 
«ТАНТК им. Г.М. Бериева» Ю.В. Грудинин и 
Председатель Городской Думы - глава города 
Таганрога И.Н. Титаренко. В церемонии закладки 
сквера также участвовали директор по внешнеэко-
номическим связям и коммерческой деятельности 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» М.Д. Гончаров, 
заместитель директора по экономике и финансам 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» В.И. Савченко, 
заместитель Генерального директора ОАО ПКО 
«Теплообменник» И.Ю. Батраков, 

Для гостей была подготовлена концертная программа, украшением которой стало выступление заводского хора ТАНТК. 
Всего "День открытых дверей" посетили около 40 тысяч горожан и гостей города. 

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» провел традиционный день открытых дверей.

Генеральный директор АО НПП «Старт»      
Р.М. Идрисов, коммерческий директор ПАО  
«ГЗАС им. А.С. Попова» К.Г. Гюгьназаров, 
начальник отдела сбыта АО НПП «Респиратор» 
А.С. Силакова, первый заместитель министра 
Министерства промышленности и энергетики 
Ростовской области А.В. Савельев, заместитель 
главы администрации г. Таганрога по вопросам 
экономики Р.В. Корякин и вице-президент 
Компании Global Aviation Consulting Ltd. 
Alessandro Antonio De Rosa. 

Самой же зрелищной частью праздника по 
праву стали показательные полёты гордости 
таганрогского авиастроения - самолета-амфибии 
Бе-200ЧС. Амфибия сбросила воду в цветах флага 
России, затем выполнила заборы воды с акватории 
залива с последующим её сбросом на очаг 
условного пожара. Кроме того, в летной программе 
принял участие самолет РЛДН А-50 и военно-
транспортный Ил-76, который продемонстрировал 
эффектный отстрел тепловых ловушек и сброс 
воды из выливного авиационного прибора ВАП-2. 
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