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20 августа в актовом зале ОКБ прошел праздник, посвященный Дню Воздушного Флота. Праздничное настроение с утра создавал духовой оркестр, 
выступавший на площади перед проходными завода. Перед входом в зал гостей встречала Джаз-группа. Началось мероприятие с исполнения Хором 
«Авиастроителей им. Г.М. Бериева» Гимна Российской Федерации.

Генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Юрий Грудинин, поздравляя коллектив с профессиональным праздником, отметил, что 
перед авиастроителями Таганрога стоят грандиозные цели и задачи. – «Я верю, что учитывая выдающиеся достижения таганрогских авиастроителей и 
конструкторов, многолетний опыт работников завода, передающийся из поколения в поколение, все поставленные цели будут выполнены». 

Председатель городской Думы - глава города Таганрога Инна Титаренко отметила, что работа специалистов ТАНТК по созданию уникальной 
авиатехники вызывает гордость у наших земляков. – «Спасибо большое за вашу работу», - поблагодарила она находящихся в зале. 

В свою очередь заместитель главы админи-
страции города Роман Корякин отметил вклад 
предприятия в развитие производственно-
экономического потенциала города и пожелал, 
чтобы количество взлетов всегда равнялось 
количеству посадок. 

В связи с профессиональным праздником 
большая группа сотрудников предприятия ТАНТК 
им. Г.М. Бериева получила благодарственные пись-
ма, почетные грамоты, а также памятные медали 
имени выдающихся конструкторов Г.М. Бериева и 
Р.Л. Бартини, основателя завода В.А. Лебедева.      
А подрастающая смена авиастроителей - дети сот-
рудников - получила награды за участие и победу в 
конкурсе рисунков, организованных профсоюзом 
трудящихся авиационной промышленности - «Моя 
родина - Россия».

Еще одним свидетельством насыщенной 
корпоративной жизни предприятия стало 
выступление его творческих коллективов. Также 
слова благодарности хотелось бы выразить 
Светлане Калашниковой, Павлу Зеленину, 
Маргарите Литвиненко, Антону Чурилову и 
Елизавете Недостаевой. 

Визит Губернатора
В ходе рабочей поездки в Таганрог 23 августа 

губернатор Василий Голубев побывал на ТАНТК     
им. Г.М. Бериева, осмотрел цеха окончательной 
сборки и посадил с Юрием Владимировичем 
дерево в Елизаветинском парке.

Как сказал глава донского региона: “«ТАНТК 
им. Г.М. Бериева» обеспечено заказами на 
ближайшие пять лет, но выполнение поставлен-
ных производственных задач невозможно без 
реализации программ повышения производи-
тельности труда и переподготовки кадров. И я убе-
дился сегодня, что эти программы реализуются.”

Губернатор также поддержал выдвижение 
директора дирекции спецкомплексов ТАНТК - 
Владимира Карагодина в депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

Напоминаем, 9 сентября состоятся выборы. 
Поддержим нашего кандидата!

Активная жизнь Профсоюза
В субботу, 25 августа, в рамках празднования Дня Воздушного Флота около 90 сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева организованно посетили Музей 

Авиационной Техники г. Таганрога. Профсоюз ТАНТК хотел бы выразить благодарность начальнику музея - Стоянову Владимиру Ильичу за замечательную 
экскурсию, проведенную для наших сотрудников.

А в воскресенье, 26 августа, около 200 сотрудников ТАНТК им. Г.М. Бериева на 3-х автобусах при поддержке профсоюза посетили масштабную 
реконструкцию прорыва на Миус-фронте. Реконструкция проходила в Матвеево-Курганском районе у балки Туркова в одном километре восточнее села 
Рясное. В этих местах во время войны погибли тысячи солдат, защищая донской край от фашистов.

На глазах тысяч зрителей с большой реалистичностью были реконструированы события августа 1943-го года. Были воссозданы ожесточённые бои 
военнослужащих 671 стрелкового полка 221 стрелковой дивизии и 79 отдельного штурмового батальона 44 армии Южного фронта при прорыве 
глубокоэшелонированной системы обороны немецко-фашистских войск. В реконструкции приняли участие более 200 участников из разных городов 
страны, было использовано более 10 единиц исторической боевой техники.
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С 8 по 10 августа в Казани прошли IV Съезд 
авиапроизводителей России, 9-я Международная 
специализированная выставка «Авиакосмические 
технологии, современные материалы и оборудо-
вание», праздник «Я выбираю небо!» и церемония 
награждения конкурса «Авиастроитель года».

Награждение победителей и лауреатов состоя-
лось 8 августа 2018. В Номинации «Лучший инно-
вационный проект» по итогам 2017 года победите-
лем стало наше предприятие – ПАО «ТАНТК им. 
Г.М. Бериева» с конкурсной работой «Создание 
самолета АК РЛДН А-100». Наш завод в составе 
делегации ОАК представляли Юрий Владимиро-
вич Грудинин и Раздабара Андрей Тимофеевич. Им 
были вручены диплом и памятный знак конкурса.

Поздравляем с победой в конкурсе!

Более 50 лет назад, с 1964 года, в районе Туапсе на берегу Черного моря в удивительном по красоте природы месте, по указанию директора завода им. 
Димитрова С.М. Головина, была построена база отдыха «Радуга». База расположена в живописном ущелье реки Казачка. До начала «перестройки» в летние 
месяцы там был заводской пионерский лагерь, а в августе-сентябре – дом отдыха для взрослых. Отличные спальные корпуса, летний кинотеатр, велико-
лепный пляж на берегу моря, столовая на 550 мест, спортивные и танцевальная площадка – все это к услугам отдыхающих – детей и взрослых. Ежегодно там 
отдыхало 1650 детей и 900 взрослых. Много воспоминаний связано у работников всех поколений с этой заповедной территорией – от первых пионерских 
лагерей до семейного отдыха со своими детьми и внуками. К нашей радости мы – коллектив работников комплекса смогли сохранить добрую традицию.

База отдыха «Радуга»

С целью содействия пропаганде наиболее 
выдающихся достижений в области авиационно-
космической деятельности, в павильонах была 
организована масштабная экспозиция фирм- 
участников и проектов, представленных на конкурс 
«Авиастроитель года». Экспозиции расположи-
лись в павильонах исторического парка “Моя 
Россия“ на территории ВЦ “Казанская ярмарка“. На 
открытой площадке были представлены новый     
4-х местный самолет МВЕН-3 «Мурена» и сельско-
хозяйственный самолет Т-500 «Фермер». В летной 
демонстрационной программе мероприятия учас-
твовали пилотажная группа «Русь» на самолетах  
L-39, были продемонстрированы самолеты Ту-160, 
Ту-33М3, Ту-95МС.

При разборе материалов из бывшего музея Таганрогского механического завода им. Димитрова (ТАВИА) был обнаружен очень интересный 
«Иллюстрированный альбом к отчету о проведении общественного смотра культуры производства в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина за 1968г.». 
Предлагаем читателям ознакомиться с отдельными выдержками из него. В очередной раз хотелось бы напомнить всем о важности сохранения исторических 
материалов и подтолкнуть руководство комплекса к решению задачи создания полноценного музея предприятия, объединенного с Музеем авиационной 
техники, находящимся на военном аэродроме, и с заводским Аэроклубом (деятельность которого в настоящий момент приостановлена). Тем более, что за 
последнее время таких проектов было рассмотрено множество, правда нужно признать, что идеального решения так и не было найдено.

Как выглядело предприятие 50 лет назад?

Ïëîùàäü ïåðåä ïðîõîäíîé çàâîäà.
Êàáèíåò ãëàâíîãî èíæåíåðà îáîðóäîâàí äèñïåò÷åðñêîé è 

òåëåâèçèîííîé ñâÿçüþ.Êàáèíåò äèðåêòîðà çàâîäà îáîðóäîâàí êîììóòàòîðîì òåëåôîííîé è 
òåëåâèçèîííîé ñâÿçè, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ðóêîâîäèòü ïðîèçâîä-
ñòâîì áåç âûçîâà èñïîëíèòåëÿ.

Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä íà òåððèòîðèè çàâîäà. Êàáèíåò íà÷àëüíèêà öåõà îáîðóäîâàí àïïàðàòîì òåëåôîííîé ñâÿçè è
òåëåâèçîðîì, êîòîðûå ñîåäèíåíû ñ ïðîèçâîäñòâåííûì ó÷àñòêîì.

Êîðïóñ ïðîôèëàêòîðèÿ çàâîäà. Êîíòðàñòíûå âàííû çàâîäñêîé ãðÿçåâîäîëå÷åáíèöû.Ïèîíåðñêèé ëàãåðü è áàçà îòäûõà «Ðàäóãà» íà ×åðíîì ìîðå

Усилиями ТАНТК им. Г.М. Бериева удалось полностью реконструировать и привести в порядок базу отдыха. Этим летом в обновленных корпусах 
отдохнули 4 смены детей наших работников. С самого детства вожатые прививают им тему авиации. В начале второй смены от коллектива и профкома 
ТАНТК ребятам в подарок были вручены футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи. А играть есть где! За 2 года детскому лагерю уделили много 
внимания. Построены новые мини-футбольные и волейбольные площадки с современным покрытием, установлены уличные тренажеры. Приведены в 
порядок большое футбольное поле и пирс. Проведены капитальные ремонты 3-этажного корпуса и двух этажей 5 – этажного. Облагораживается территория 
базы, установлены новые красивые лавочки в местах отдыха. Особенно хочется отметить капитальный ремонт столовой, выполненный по самым 
современным стандартам с новым кухонным оборудованием. По словам директора базы С.Ю. Милостанова : “Это только начало!”

Для работников предприятия «Радуга» традиционно распахнет свои двери в сентябре. Стоимость отдыха можно узнать у предцехкомов. Многие 
работники ещё помнят те не очень далёкие времена, когда на «Радугу» выезжали целыми цехами и подразделениями и от ДК «Димитрова» отправлялись по 
4-5 автобусов. Начало заездов уже скоро, профком ждёт Ваших заявок!

ÍÀ×ÀËÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ “ÐÀÄÓÃÀ”

Íà çàâîäå îðãàíèçîâàí ó÷àñòîê ôðåçåðíûõ ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâ-
ëåíèåì, âêëþ÷àþùèé ñòàíîê ìîä.6Í131Ý2, ËÔ-66, ÔÏ-7.
Ðàñ÷åò è çàïèñü ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ëèíåéíî-êîäîâîì ïðåîáðà-
çîâàòåëè ËÏÊ-2-61, ðàáîòàþùåì â ïàðå ñ ÏÇÊ (ïóëüò çàïèñè è êîíòðîëÿ)

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÒÎËÎÂÎÉ


	Страница 1
	Страница 2

