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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уходящий 2021 год был для нас непростым. Но мы многому 

научились за этот непростой год. Главное, это то, что не бывает 
невыполнимых задач, если работать сообща, единой сплоченной 
командой.

Уважаемые коллеги, позвольте поздравить Вас и Ваши семьи              
с наступающим Новым годом, желаю Вам в наступающем году 
здоровья, счастья и благополучия!

Со стороны руководства комплекса обещаю добиваться 
загрузки предприятия заказами, улучшения условий труда, 
стабильной и достойной зарплаты!

Пусть в ваших домах в эти праздничные дни будут тепло,         
достаток и уют!

С праздником! С Новым годом!

Управляющий директор
ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева»

П.В. Павлов
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В объективе - мама!
Мама ‒ важное, главное слово в судьбе каждого 

человека. И это не просто перефразированная строчка из 
песни, ведь мама ‒ это в буквальном смысле ‒ начало 
начал. 

Профсоюзный комитет «ТАНТК им. Г.М. Бериева»  
не мог обойти стороной празднование дня Матери           
и организовал интернет ‒ конкурс фотографий               
«В объективе ‒ мама!». 

Двадцать восемь женщин отозвались на призыв 
профсоюза и приняли участие в мероприятии. Самое 
прекрасное, что все они не просто мамы, а еще и 
инженеры, бухгалтера, технологи, прочнисты ‒ одним 
словом, наглядный пример человека труда! Наши мамы 
успевают все ‒ накормить семью вкусным обедом, 
проверить домашнюю работу и быть достойными 
членами трудового коллектива.

Содержательные жанровые фотоработы были 
представлены в четырех номинациях: «МногоМама», 
«Мамины глаза», «Мадонна ТАНТК» и «Самая 
творческая мама».

Сохранение и преумножение семейных традиций,      
а также распространение положительного опыта 
внутрисемейных отношений, воспитание уважитель-
ного отношения к женщине матери ‒ это одни из 
основных целей, которые преследовались профсоюзом 
при организации этого мероприятия. Ведь в период 
напряженной эпидемиологической обстановки 
семейные ценности зачастую являются мощной защитой 
от внешних угроз и независящих от нас обстоятельств. 

Благодарим всех участниц конкурса за то, что 
поделились самым ценным, что у Вас есть ‒ счастьем 
быть мамой! Пусть Ваши улыбки и светящиеся счастьем 
глаза будут как маячки для близких и родных людей!

Так же в преддверии праздника наш социальный 
партнер УСЗН города Таганрога предложили отметить 
ценным подарком кого-то из наших заслуженных 
м а м о ч е к  с  а к т и в н о й  ж и з н е н н о й  п о з и ц и е й , 
воспитывающих своих детей в тех же традициях, уделяя 
большое внимание развитию их творческого и 
спортивного потенциала. Предцехкомы передали 
кандидатуры из своих подразделений, которые 
профкомом были отправлены в УСЗН. По итогам для 
награждения была отобрана наша спортсменка, почти 
комсомолка и, конечно красавица, многодетная мама, чьи 
дети упорно идут по стопам родителей, постигая все 
новые спортивные высоты – инженер-конструктор          
КБ-1 Ражновская Евгения. Знай наших!  

Председатель информационной комиссии
Ю.А. Кошелева

Ситуация с коронавирусом в 
стране продолжает оставаться 
напряженной. ПАО «Ил» в связи с 
обязательствами по выполнению 
Гособоронзаказа и реализации 
ко н т р а к т о в  в  с ф е р е  в о е н н о -
транспортной авиации находится в 
ряду предприятий, которые должны 
продолжать свою работу даже в 
самых сложных эпидемиологи-

ческих условиях. Поэтому все мы не только несем 
ответственность за здоровье себя и своих близких, но и 
обязаны думать о безопасности всего коллектива. 

Единственным способом обезопасить себя от 
тяжелого течения болезни, остановить ее распростра-
нение в обществе является вакцинация. 

Призываю вас сделать все, чтобы в самые короткие 
сроки принять участие в вакцинации и остановить 
болезнь! Прошу понять правильно и поддержать это 
единственно верное решение ‒ вакцинироваться.         
На нашем предприятии для этого созданы все условия. 
Будьте здоровы и берегите своих близких! 

Управляющий директор ПАО «Ил» 
С.В. Ярковой
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День донора на ТАНТК
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что для многих это был первый опыт. В целом все 
остались довольны: доноры удобством сдачи на рабочем 
месте, медицинские сотрудники МСПК организацией 
процесса с нашей стороны и количеством доноров. 

В ходе небольшой экскурсии по предприятию мы 
успели договориться о дальнейшей совместной работе, 
а это значит, что в следующем году (ориентировочно в 
начале лета) снова встретимся, чтоб массово – 
трудовыми коллективами своих подразделений сдать 
донорскую кровь и тем самым сделать большое доброе 
дело, ведь наша кровь поможет спасти человеческие 
жизни!

2 и 3 декабря сотрудникам ПАО «ТАНТК им.       
Г.М. Бериева» была предоставлена возможность сдать 
кровь на территории предприятия. По ностальгическим 
воспоминаниям работников выяснилось, что «лет 20-30 
уже такого не было». Профсоюзный комитет давно 
стремился организовать донорство крови подобным 
образом, ведь не секрет, что периодически для 
работников организовывается единый День донора,     
но для этого необходимо ехать в городскую станцию 
переливания крови. В этот раз достаточно было 
записаться и прийти с паспортом в назначенное время. 

 Со слов медицинских работников нам удалось все 
организовать на высочайшем уровне! За это профком 
благодарит молодежных и профсоюзных активистов – 
Кузнецову Марию, Шнурченко Анну, Щепилова Илью, 
также отдельные слова благодарности соорганизаторам 
– РРО СОЮЗМАШ и, непосредственно бригаде МСПК 
ФМБА г. Ростова-на-Дону. 

Более 180 человек прошли предварительную запись, 
но в связи с медотводами (недавние вакцинация и 
операционные вмешательства, другими причинами) 
сдали кровь 74 авиастроителя, стоит отметить, 
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