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После торжественного открытия участники разошлись для работы в группах. В течение всего
форума были обсуждены следующие темы: «Современные ресурсы профсоюза», «Мотивация
профсоюзного членства. Современные технологии вовлечения
молодежи в профсоюз», «Роль молодежных советов в системе социального партнерства», «Организация работы молодежных советов».
Деятельность форума проходила в живой интересной форме: ролевые игры, работа в
малых группах, дискуссии.
Впервые была проведена презентация проектов по мотивации профсоюзного членства в
виде «живых картинок». Ребята
проявили удивительную фанта-
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зию, и в итоге получились интересные, веселые, почти «КВНовские» номера.
Также участники форума посетили авиационные предприятия
г. Казани: ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ОАО «Казанский вертолетный завод», ФГУП
«Казанское авиационное производственное объединение» и
ОАО «ГипроНИИавиапром». Ребята познакомились с работой
предприятий, профсоюзных комитетов, молодежных советов и
комиссий по работе с молодежью.
В рамках посещения предприятий
были проведены круглые столы с
председателями первичных профсоюзных организаций и представителями администрации.

В качестве культурной программы участникам была предложена экскурсия по вечерней Казани (с осмотром Казанского
Кремля и мечети Кул Шариф), а
также загородная прогулка по
Волге на теплоходе (с конкурсами, спортивными соревнованиями, дискотекой).
В завершение форума участники поделились своими впечатлениями. Практически в каждом
выступлении «красной нитью»
звучала мысль о том, что от слов в
реализации молодежной политики надо переходить к делу и что
каждый из участников готов на
месте (у себя на предприятии, в
регионе) реализовать те проекты,
те наработки, которые были сделаны в ходе форума.
■

В ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ
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Наталья Смелова и Алексей Кузьмин,
ОАО «Уральский приборостроительный завод», г. Екатеринбург
ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡:
˝ÍÒÍÛÒË˛ ÔÓ ‚Â˜ÂÌÂÈ ä‡Á‡ÌË (Í‡ÒË‚ÂÈ¯ËÈ „ÓÓ‰, ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛˘ËÈ Í ÓÏ‡ÌÚËÍÂ Ë ‰‡˛˘ËÈ Ò‚ÂıÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Á‡ﬂ‰);
● Á‡ ÔÓ„ÛÎÍÛ ÔÓ ÇÓÎ„Â Ì‡ ÚÂÔÎÓıÓ‰Â (·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ˚Â
ÏÂÒÚ‡, ÛÏËÓÚ‚Óﬂ˛˘ËÂ Ë Ó·Î‡„Ó‡ÊË‚‡˛˘ËÂ ‰Û¯Û; ‚Ó‰‡ – Ô‡ÌÓÂ ÏÓÎÓÍÓ, ÍÛÔ‡Ú¸Òﬂ – Ó‰ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ);
● ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚ÒÚÂ˜Û Ò ä‡Á‡ÌÒÍËÏ ÏÓÚÓÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂÏ, Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ÔÓÙÍÓÏÓÏ (Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ ·˚Î‡ ˝ÍÒÍÛÒËﬂ ÔÓ ÏÛÁÂ˛ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËﬂ, ËÌÚÂÂÒÌ‡ ÔÓ„ÛÎÍ‡ ÔÓ ˆÂı‡Ï äåèé,
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ ·ÂÒÂ‰‡ Ò ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÔÓ ÔÂÒÓÌ‡ÎÛ; ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎÓ Â¯ÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Á‡ÔÎ‡ÚÛ Ì‡ 30%, ÍÓÚÓÓÂ Ó‰ËÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËﬂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ. ÖÒÎË ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ÚÓ Â‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓÎ¸Á‡ ÓÚ ÒÂÏËÌ‡‡ ‰Îﬂ Ó‰ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ıÓ‰ﬂ˘ÂÈ ‚ èÓÙ‡‚Ë‡, ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ!);
● „‡ÏÓÚÌ˚ı Ë ı‡ËÁÏ‡ÚË˜Ì˚ı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ (ÓÌË ÌË Ì‡
˜ÂÏ ÌÂ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÎË, ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ ÏÂ¯‡ÎË, ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎﬂÎË Ì‡Ò, ÌÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÎË Ì‡·Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
¯Ë¯ÍË);
● ËÏÔÓ‚ËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÏÓÚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡ÏÓ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ÒÔÓÒÓ·˚ ÏÓÚË‚‡ˆËË
Ì‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á (ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í ÏÂÓÔËﬂÚË˛
Â˘Â ‡Á ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡ – ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚È ‰Ûı ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÒÎÓÏËÚ¸
Î˛·˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ‚ ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â Û ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Â„Ó Ú‡Î‡ÌÚ˚, ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â Ï˚
ÒËÎ¸Ì˚ Ë ÔÓÎÌ˚ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡);
● ‡Á‰‡ÚÓ˜Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î (Í‡ÒÓ˜Ì˚È,
ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚È ‚ ‡·ÓÚÂ, ·˚ÎÓ˜ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÈ ‰ÓÓ„Â ‚ ÔÓÂÁ‰Â);
● Á‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ë ‰ËÒÍË Ò ÒÂÏËÌ‡‡, ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌÌ˚È
ÂÒÛÒ (ÒÔ‡ÒË·Ó å‡ÍÒËÏÛ Ë éÎÂ„Û, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÊ‡ÎÂÎË ÎË˜ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ÔÓÚ‡ÚËÎË Â„Ó Ì‡ ‚Ò˛ Ì‡¯Û Ó‡‚Û, ˜ÚÓ·˚
●

Ì‡Ï ·˚ÎÓ ˜ÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÔÓ ÌÓ‚˚ı Ó·ÂÚÂÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ Ë ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ú‡Í ·˚ÒÚÓ ÔÓÎÂÚÂ‚¯Â„Ó ÙÓÛÏ‡);
● ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
‡·ÓÚÂ ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ò‚ÓÂ„Ó
‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìﬂ Û Ì‡Ò, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Îﬂ ÒÚÓÎ¸ ‚‡ÊÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë, Ë ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ, Í‡Í Ë‰ÂÚ);
● ÌÓ‚˚ı Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÛÁÂÈ, Ë ‚ Ò‚ﬂÁË Ò ˝ÚËÏ ÔÓÒÚÓ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ë „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÛ„ÓÁÓÓ‚ (ÚÂÔÂ¸ ËÏÂÂÚÒﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËË ÓÚ‡ÒÎË ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÓ ÒÚ‡ÌÂ Ë ‰‡ÊÂ ‚ ·ÎËÊÌÂÏ Á‡Û·ÂÊ¸Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÂı „ÓÓ‰‡ı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
ÊË‚ÛÚ ÍÓÎÎÂ„Ë);
● Ë Â˘Â ‡Á ·ÓÎ¸¯ÓÂ-·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ‰ÛÁÂÈ (ÔÓËÒÚËÌÂ – Í‡ÍÓÂ ·˚ ÌË ·˚ÎÓ ‚ êÓÒÒËË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ‡ Î˛‰Ë –
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â)!
à Â˘Â ÔÓ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸, ÂÒÎË ·˚ Ì‡Ò ÒÓ·‡Ú¸ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ, ÓÌÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ó˜ÂÌ¸-Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ «Á‡Á‚Û˜‡ÎÓ» ·˚ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Í‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÂ Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓÂ. í‡Ï ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ ·˚Î‡ ·˚
100%. çÓ ˝ÚÓ Ú‡Í – Ù‡ÌÚ‡ÁËË.
Ç Ó·˘ÂÏ Ë ˆÂÎÓÏ – ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ˚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú, ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ, ·Ó‰ﬂ˘ËÂ ˝ÏÓˆËË Ë ‰ÓÎ„ÓË„‡˛˘ËÂ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ.
Ä ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ – ÏÂÎÓ˜Ë ÊËÁÌË (ÂÒÎË Ì‡‰Ó, ·Û‰ÂÏ ÂÒÚ¸ Ë Ó‰ÌË ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ˚)!
èË‚ÂÚ ‚ÒÂÏ ‚‡Ï, Â·ﬂÚ‡!!!
àÁ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡ Ò Î˛·Ó‚¸˛.

Форумчане

Евгений Масленников, ОАО «ВАСО», г. Воронеж
ì˜Â·Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï
ÓÚ‰ÂÎÓÏ ñä, Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ÓÚÎË˜ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË. ÑÂÎÓ‚˚Â Ë„˚,
‡Á‰‡ÚÓ˜Ì˚È (ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ) Ï‡ÚÂË‡Î, ÍËÌÓÙËÎ¸Ï˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚ Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚. ü ·˚Î ‚ „ÛÔÔÂ Û ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ í. ÇÎ‡ÒÂÌÍÓ Ë Ä. äÓ˜ÛÓ‚‡ Ë ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ëı ÛÏÂÌËÂ ÒÔÎÓÚËÚ¸ „ÛÔÔÛ, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÂÂ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‡·ÓÚÓÈ, ‰ËÒÍÛÒÒËﬂÏË ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ë Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı:
˜ÎÂÌ˚ „ÛÔÔ˚ ·˚ÒÚÓ ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ, Ì‡Ï ‚ÒÂÏ
·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ, Ë ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËﬂ, ÚÓ ÏÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÌÓÏÂ Ò ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍÓÏ Ë ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓÏ. ÉÓÌË˜Ì˚Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÎË
ÏÛÒÓ, ‡ ÍÓ‚Ó‚˚Â ‰ÓÓÊÍË ÌË ‡ÁÛ ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ‰ÏÂÎË.
Ñ‡ÎÂÂ ÔËÚ‡ÌËÂ – ˝ÚÓ ﬂ ·˚ ÓˆÂÌËÎ Í‡Í ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓ. èÓˆËË Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ, ‰Ó·‡‚ÍÛ ÌÂ ÒÔÓÒËÚ¸, ÓÙËˆË‡ÌÚÍË Ò
ÛÌ˚Î˚ÏË ÎËˆ‡ÏË Ë Ó˜ÂÌ¸ «ıÓÎÓ‰Ì˚Ï» ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÏ. äÓ„‰‡
ÔÓÔÓÒËÎË Á‡ÏÂÌËÚ¸ „ÌËÎ˚Â ‡ÔÂÎ¸ÒËÌ˚ (ÍÒÚ‡ÚË, ÌÂ Û ÏÂÌﬂ
Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÌÂ Ó‰ËÌ ‡Á), Ú‡Í ÓÌË ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ÔÓ‰Ó¯ÎË, Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÔ‡‰‡ÎËÒ¸ ÍËÒÎ˚Â ÍÓÚÎÂÚ˚, ÁÂÎÂÌ¸ ·˚Î‡ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÒÛ¯ÂÌ‡ﬂ (ıÓÚﬂ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÎÂÚÓ). ãË˜ÌÓ ﬂ ÔÓÌÂ‚ÓÎÂ ·˚Î ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ì‡ ‰ËÂÚÂ, ‰‡ Ë ÌÂ ﬂ Ó‰ËÌ. é˜ÂÌ¸ ÔÎÓıÓ, ˜ÚÓ Ï˚, ·Û‰Û˜Ë
ÔËÁ‚‡Ì˚ ‚ ÒËÎÛ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ô‡‚‡ ˜ÎÂÌÓ‚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡, Ò‡ÏË ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ˝ÚÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸.
íÂÔÂ¸ Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ – Â˜Ì‡ﬂ ÔÓ„ÛÎÍ‡ Ì‡
ÚÂÔÎÓıÓ‰Â ÏÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸: Ú‡Ï ·˚ÎË Ì‡Í˚Ú˚ ÒÚÓÎ˚ (‚ÒÂ
·˚ÎÓ ‚ÍÛÒÌÓ!), ·˚Î‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ë„˚, ÍÛÔ‡ÌËÂ ‚
ÇÓÎ„Â.
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Ä ‚ ˆÂÎÓÏ, Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ ÔÓ‚Ó‰ﬂÚÒﬂ ËÏÂÌÌÓ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛. ç‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‚ÒÂ„Ó ÙÓÛÏ‡
·˚Î ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‰Ë‡ÎÓ„ Ë Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ ÏÂÊ‰Û Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË. ïÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, Ë Ì‡ ÌËı, ÔÓÏËÏÓ ÌÓ‚˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
ÔËÂÁÊ‡ÎË ıÓÚﬂ ·˚ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÓÚ ˜ËÒÎ‡ ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı: ˝ÚÓ
ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓ ·˚ ‚ÂÏﬂ Ì‡ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó, Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
Û‚ÂÎË˜ËÎÓ ‚ÂÏﬂ Ì‡ Û˜Â·Û.
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êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÚ åÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ÔÂ‚ÁÓ¯ÂÎ ‚ÒÂ
ÏÓË Ò‡Ï˚Â ÒÏÂÎ˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚. àÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ·˚Î‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ, Ó·˙ÂÏ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË –
Ó„ÓÏÂÌ, ‰Ó ÒËı ÔÓ ÚÛ‰ÌÓ ÂÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚ „ÓÎÓ‚Â. ê‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ 12 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÒÛÚÍË ·˚ÎÓ ÚﬂÊÂÎÓ, ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ Ì‡¯ËÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ Ó·Û˜ÂÌËﬂ, ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ. í‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ
ÌÓÒËÚ ÌÂ ÒÛ„Û·Ó ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ, ‡ ÔËÍÎ‡‰ÌÓÈ,
Á‡ ˜ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Ó·˘ÂÌËﬂ, Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ˆÂÎÓÂ ÒÓ-

˜ËÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ, Ò‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ, ‰ÂÎ‡Ú¸ ﬂ ÌÂ ·Û‰Û, ‡ ÎË¯¸ ÔÓÔÓ·Û˛ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı, ‡‚Ë‡ˆËﬂ ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ ÓÒÓ·˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ Í Î˛‰ﬂÏ, Ë ˝ÚÓ ‡ÔËÓË ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÒÓ·‡‚¯ËÂÒﬂ Ì‡ ÙÓÏÂ – Î˛‰Ë,
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ÌÂ„ÎÛÔ˚Â. ÇÓ-‚ÚÓ˚ı, ÔËÂı‡Î‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ˜ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÌÂËÌÚÂÂÒÌ˚Ï. Ç-ÚÂÚ¸Ëı, Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÙÓÛÏÂ –
ËÁ ÔÓÙ‡ÍÚË‚‡, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ÎÓ Ì‡¯Â Ó·˘ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌ˚Ï Ë ÔÓÎÂÁÌ˚Ï. çÛ Ë, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ – ˝ÚÓ Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒË‰ﬂ
‚ Í‡·ËÌÂÚÂ.

Евгения Аминова, ФНУП «УАП «Гидравлика», г. Уфа
Ç ÙÓÛÏÂ Ú‡ÍÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ﬂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ÔÂ‚˚Â.
é˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸ Â„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ: ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡, Ó·˘ÂÌËÂ, ÓÔ˚ÚÌ˚Â ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË, ıÓÓ¯‡ﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ (ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ÎËÒÚÓ‚ÍË).
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ Á‡„ÛÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸. ùÚÓ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì‡ﬂ ˝ÌÂ„Ëﬂ, ÍÓÚÓÓÈ ‰ÂÎËÎÒﬂ Í‡Ê‰˚È ËÁ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
‰‡‚‡Î‡ Ì‡Ï Ó„ÓÏÌ˚È Á‡ﬂ‰ Ì‡ ‡·ÓÚÛ, ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ.
ïÓ˜ÂÚÒﬂ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ú‡ÍËı ÙÓÛÏÓ‚ ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·ÏÂÌË‚‡Ú¸Òﬂ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚, ÔËÏÂÌﬂﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËﬂ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ, Ë ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ÌÓ‚˚ÏË Ë‰ÂﬂÏË ‚
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. ç‡‰Â˛Ò¸, Ï˚ Ë ÔÓÒÎÂ ÙÓÛÏ‡ ·Û‰ÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÚÂÒÌÛ˛ Ò‚ﬂÁ¸ Ò Ì‡¯ËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË Ë ‰ÛÁ¸ﬂÏË Ò ‰Û-

„Ëı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, Ó·˙Â‰ËÌﬂﬂ Ó·˘ËÂ ÛÒËÎËﬂ ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ˆÂÎË – Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË.

В ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ

Юрий Левченков, ОАО «Смоленский авиационный завод», г. Смоленск

о форуме
Ангелина Тюрина, Центральный комитет профсоюза, г. Москва
ç‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÏÂÓÔËﬂÚËË ﬂ ‚ÔÂ‚˚Â. èÓ ÔËÂÁ‰Â ‚
„. ä‡Á‡Ì¸ Ì‡Ò ‚ÒÚÂÚËÎË Ì‡ ‚ÓÍÁ‡ÎÂ, ‰Ó‚ÂÁÎË ‰Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ («éÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ äåèé»), ‡ÁÏÂÒÚËÎË ‚ ÌÓÏÂÂ.
ì˜Â·Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ·˚Î‡ ËÌÚÂÂÒÌÓÈ Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ. éÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Ì‡¯ËÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎﬂÏ
Ä. óÛÈÍÓ‚Û Ë ë. äÓ‚‡ÎÂ‚Û, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÒÂÏËÌ‡‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡Ï ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, ÔÓÏÓ„‡ÎË Â¯ËÚ¸
‚ÓÔÓÒ˚, ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ.
«ÑÓÏ‡¯ÌÂÂ» Á‡‰‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÓÁ‡‰‡˜ËÎÓ ‚ÒÂı
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡, ‚ ËÚÓ„Â Ó˜ÂÌ¸ ‚ÒÂÏ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, ‚
Â„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÒÂ, Ë ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Á‰ÓÓ‚Ó! ä‡Ê‰‡ﬂ ËÁ „ÛÔÔ ‚ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ÙÓÏÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ò‚Ó˛ ÒˆÂÌÍÛ Ì‡ ÚÂÏÛ «åÓÚË‚‡ˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ˜ÎÂÌÒÚ‚‡», ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡Î‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÔÓÙÒÓ˛Á Ë Í‡Í ·ÂÁ ÌÂ„Ó ÔÎÓıÓ.
Ç ÔÎ‡ÌÂ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ – Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌ‡ﬂ ˝ÍÒÍÛÒËﬂ ÔÓ ‚Â˜ÂÌÂÈ ä‡Á‡ÌË. êÂ˜Ì‡ﬂ ÔÓ„ÛÎÍ‡ Ì‡
ÚÂÔÎÓıÓ‰Â ÏÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸, ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÒÂÎÓ: ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ë„˚, ÍÓÌÍÛÒ˚, ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡. àÌÚÂÂÒÌ˚Ï ·˚ÎÓ ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ îÉìè «äÄèé ËÏ. ë. è. ÉÓ·ÛÌÓ‚‡». ç‡Ï ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ˆÂı ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ò·ÓÍË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó
·˚Î ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ä.Ä.óÛ‰‡ÍÓ‚˚Ï, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË
ÌÂÏÌÓ„Ó Ó ÔÓ¯ÎÓÏ Ë Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏ Á‡‚Ó‰‡, Ó ‡·ÓÚÂ
ÔÓÙÍÓÏ‡ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡.

Ç ˆÂÎÓÏ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ÙÓÛÏ ·˚Î
ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÂÌ, ÏÌÓ„Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡Ò¸ Ò
ÌÓ‚˚ÏË Î˛‰¸ÏË, ÛÁÌ‡Î‡, Í‡Í ÓÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ Ò‚ÓËı
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı, ÔÎ˛Ò˚ Ë ÏËÌÛÒ˚ Ëı ‡·ÓÚ˚. ïÓÚÂÎÓÒ¸
·˚, ˜ÚÓ·˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÔË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÏÂÓÔËﬂÚËÈ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ Û‰ÂÎﬂÎÓÒ¸ ÓÎÂ‚˚Ï Ë„‡Ï,
ÎË˜ÌÓ ÏÌÂ ÓÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú ·˚ÒÚÂÂ ÒÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı.

Ирина Зайцева,
ФГУП «УНПП «Молния», г. Уфа
åÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸ Ì‡ ÙÓÛÏÂ: ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Î˛‰Ë,
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Á‡ÌﬂÚËﬂ. é˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÌÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. èÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â Ë‰ÂË, Ï˚ÒÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ Û ÒÂ·ﬂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËﬂ. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ˝ÚÓÏÛ ÙÓÛÏÛ ﬂ ÒÏÓ„Î‡ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òﬂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ËÁ
‡ÁÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ÛÁÌ‡Ú¸, Í‡ÍËÂ Ëı ‚ÓÎÌÛ˛Ú ‚ÓÔÓÒ˚,
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚. Ö˘Â Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ﬂ ·˚ ÔÓÓ·˘‡Î‡Ò¸ Ò ˛ËÒÚÓÏ.
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, – ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë ÔËÚ‡ÌËÂ.
ç‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ıÓ˜Û ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Á‡ Ëı
Ó„ÓÏÌ˚È ÚÛ‰, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, ·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ„Ó
˝ÚÓ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚. ëÔ‡ÒË·Ó!!!
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

А.В. Кан, инженер ФГУП «ГосНИИААС», г. Москва,
председатель Молодежного совета МГО Профавиа,
председатель Молодежного совета института

Дайте нам шанс!
В 2003 году в структуре МГО Профавиа был
создан Молодежный совет, который объединил
молодежные советы предприятий авиационной
промышленности г. Москвы.
Основными задачами Молодежного совета являются защита социально-экономических и трудовых
прав молодежи, привлечение еe к активной профсоюзной деятельности, изучение и распространение опыта работы с молодежью, подготовка соответствующих рекомендаций, а также оказание
помощи в создании и совершенствовании работы
молодежных советов на предприятиях отрасли.
В целях представительства и защиты экономических, профессиональных, трудовых и социальных
прав и интересов молодежи Молодежный совет:
● принимает участие в коллективно-договорной
кампании всех уровней; оказывает помощь в разработке раздела «Работа с молодежью» для включения в коллективные договоры и соглашения
всех уровней и осуществляет контроль за их выполнением;
● готовит предложения для принятия специальных
программ по социально-трудовым проблемам молодежи;
● готовит предложения по активизации деятельности первичных организаций Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности в
вопросах реализации молодежной политики и деятельности молодежных советов (комиссий) и вносит их на рассмотрение профсоюзного комитета
МГО Профавиа и президиума МГО Профавиа;
● оказывает помощь первичным организациям
профсоюза в создании и совершенствовании работы молодежных советов (комиссий);
● участвует в деятельности МГО Профавиа и его
комиссий;

организует работу по вовлечению молодежи в
профсоюз и активную общественную деятельность;
● содействует обеспечению представительства молодежи в выборных органах первичных организаций профсоюза;
● готовит предложения по совершенствованию информационной работы среди молодежи, формированию имиджа профсоюза;
● изучает, обобщает и распространяет опыт работы
с молодежью в организациях профсоюза, практику работы молодежных советов;
● участвует в подготовке профсоюзного кадрового
резерва;
● осуществляет взаимодействие с Молодежным советом МФП, другими молодежными общественными объединениями, социальными партнерами,
органами государственной власти, местного самоуправления, международными организациями в
области разработки инициатив, направленных на
защиту трудовых прав и социальных гарантий работающей и учащейся молодежи.
На заседаниях Молодежного совета МГО Профавиа и советов молодых специалистов, созданных в
ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «РСК МИГ», ОАО «АК
им. С.В. Илюшина», ОАО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова» рассматриваются вопросы организации контроля за ходом выполнения разделов
коллективных договоров, касающихся проблем молодежи, участия молодых сотрудников в научно-технической деятельности, конкурсах профессионального мастерства, спортивных мероприятиях.
●

Форумчане о форуме

Анатолий Кочуров, ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», г. Киров
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ïÓ˜ÂÚÒﬂ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÏÓÈ
ÔÂ‚˚È ÙÓÛÏ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ,
Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓ·˚‚‡Ú¸,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚ ÓÎË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎﬂ.
çÓ, ÔÓ Ó·˘ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, Ë ﬂ Í ÌÂÏÛ ÔËÒÓÂ‰ËÌﬂ˛Ò¸, ‚ÒÂ ÔÓ¯ÎÓ
Û‰‡˜ÌÓ.
Ç ˆÂÎÓÏ, ÏÓË ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËﬂ Ó ÙÓÛÏÂ Ò‡Ï˚Â ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Â. é
ÚÓÏ, Í‡Í ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Á‡ÌﬂÚËﬂ ‚
„ÛÔÔ‡ı, ÎÛ˜¯Â ‡ÒÒÍ‡ÊÛÚ Û˜‡ÒÚÌËÍË. åÌÂÌËÂ ‰Û„Ëı ÔÂÔÓ‰‡‚‡-
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ÚÂÎÂÈ Ó ÒÏÂÌÂ ÒÓÒÚ‡‚‡ „ÛÔÔ ÔÓÒÎÂ
Í‡Ê‰Ó„Ó Á‡ÌﬂÚËﬂ ﬂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛: ÂÒÎË Ë ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÂÂÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÚÓ Ó‰ËÌ ‡Á.
Ç ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ ÙÓÛÏ
ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÎ. ç‡ ÏÓÈ ‚Á„Îﬂ‰, Ì‡¯ÂÈ ˆÂÎ¸˛ ·˚ÎÓ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï, ‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË Ò‡ÏË ‚ ıÓ‰Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚÂ·ÛÂÏ˚È
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, Ï˚ ÊÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓÏÓ„‡ÎË. à ÔÓ ËÚÓ„Ó-

‚ÓÏÛ ‰Ì˛ ·˚ÎÓ Á‡ÏÂÚÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë
ÛÒËÎËﬂ ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË ‰‡ÓÏ. Ç ˆÂÎÓÏ,
‚ÒÂ „ÛÔÔ˚ ÔË¯ÎË Í Â‰ËÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛, ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÒÓ·˚
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ó·˘ÂÌËﬂ
‚ „ÛÔÔ‡ı ·ÓÎÂÂ ÓÔ˚ÚÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÔÓÏÓ„‡ÎË ÌÓ‚Ë˜Í‡Ï, ‰ÂÎﬂÒ¸ Ò‚ÓËÏË
ÁÌ‡ÌËﬂÏË Ë ÓÔ˚ÚÓÏ. ë‡Ï ﬂ ÚÓÊÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌÂÏ‡ÎÓ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË,
Ó·˘‡ﬂÒ¸ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ.

По предложению Молодежного совета было подготовлено и опубликовано в газете «Солидарность»
№13 от 24 марта 2007 г. открытое письмо Президенту РФ Путину В.В., председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Грызлову Б.В., председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Миронову С.М., по поводу сложившейся ситуации
с кадровым вопросом в авиационной промышленности. Проблема с кадрами становится все более
острой в связи с предстоящей отменой отсрочек от
призыва в армию в 2008 году.
Молодежь и сейчас предпочитает находить более
основательные источники заработка, чем заработная плата, предлагаемая в авиационной промышленности, которая, особенно в Москве, перестала быть
конкурентоспособной по сравнению с оплатой труда в западных компаниях. Следует ожидать, что после отмены отсрочек приток молодых кадров на предприятия отрасли сократится до катастрофических
размеров. Значит, одной из самых острых проблем
отечественной авиационной промышленности станет кадровая, которая в свою очередь приведет к
проблеме, связанной с преемственностью передачи
производственного опыта поколений на авиазаводах, в НИИ и КБ. В результате экономического кризиса 90-х годов на предприятиях было утрачено
среднее звено. Уже сейчас образовался сильный
возрастной разрыв между молодым поколением и
пожилым. На предприятиях работают «внуки» и
«дедушки». Особенно заметно это стало в научных
институтах отрасли, так как среднее поколение является главной творческой силой, «делающей науку». В свою очередь, это инициирует конфликт уже
не «отцов и детей», а «внуков и дедушек». «Внуки»
еще не набрались достаточно опыта, а «дедушки»
уже не хотят осваивать передовые технологии.
Кузницы авиационных кадров МАИ, МАТИ,
МГТУ им. Баумана и другие учебные заведения
вроде бы по-прежнему выпускают специалистов,
но в авиационную промышленность молодежь работать не идет. Главные причины этого — низкий
уровень заработной платы, отсутствие привлекательных перспектив, конфликт поколений, падение былого престижа работы в авиационной промышленности.
Одним из способов обеспечить приток «молодой
крови» в авиационную промышленность может
служить замена службы в армии альтернативной
работой на предприятиях авиапрома. Конечно же,
такая альтернативная служба не должна стать лазейкой для простого уклонения от службы в армии.

Абсолютно недопустима ситуация, когда человек
только числится в КБ, чтобы не служить в армии.
Потребуется жесткий контроль! Следует проводить независимую аттестацию с целью контроля
молодого работника: как он овладел специальностью, профессиональными навыками за годы
«альтернативной службы»? Если объективный
рост отсутствует, то пусть идет служить положенный срок в армию. Если же прогресс налицо, и независимые эксперты это подтверждают, то альтернативную службу следует зачесть.
Предложенный вариант решения проблемы пополнения и обновления кадров в авиационной промышленности является одним из выходов в сложившейся ситуации, когда молодежь вообще не хочет
работать в авиационной промышленности. Необходимо повышать престиж авиастроения, обеспечивать предприятия гарантированными государственными заказами, вкладывать средства в развитие
отраслевой научной составляющей (ОКР, НИОКР и
т.п.). Особенное внимание, считаем, надо уделять
фундаментальной науке, так как это является главным вкладом в наше будущее и основой дальнейшего развития авиационной промышленности. Требуется создавать НАШИ новые отечественные
технологии, а не смотреть на Запад. Конечно, проще
купить, чем создать! Создание и внедрение новых
технологий позволит организовывать новые рабочие места. Ребята будут видеть результаты своего
труда, что является одним из важных мотивационных факторов работы в отрасли. А следовательно,
предприятиям проще будет организовывать производительный труд молодых специалистов, создавать
им необходимые условия труда, быта и отдыха. Развитие социальных федеральных программ по ипотеке и поддержке семей молодых специалистов дополнительно позволит повысить привлекательность
работы в авиационной промышленности. Ведь важно не только вырастить и воспитать грамотного инженера, но и закрепить его на предприятии.
Международная кооперация в авиастроении —
это неплохо, но ситуация, при которой лучшие специалисты отечественного авиапрома беспрепятственно уходят работать на наших конкурентов («Боинг», «Эрбас» и их филиалы), недопустима и
является преступлением по отношению к нашему
государству и к тем людям, которые отдали всe, чтобы авиация России была передовой! Мы хотим и можем создавать российскую высококлассную, современную авиационную технику.
Дайте нам этот шанс!
■

îÓÛÏ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚ÒÂÏ ÏÂÓÔËﬂÚËﬂÏ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Ó‰‡, ÔËÌÂÒ ÍÛ˜Û ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚, ‡ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ. èË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ Ì‡
Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎÂÁÌÓ
ÔËÏÂÌËÚ¸ ÓÔ˚Ú Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ ‰Û„Ëı
ÔÂ‚Ë˜ÂÍ.
ÖÒÎË Á‡Ú‡„Ë‚‡Ú¸ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚,
ÚÓ ÓÚÏÂ˜Û ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
● ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ ÒÓ·Ë‡Ú¸Òﬂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ
‚Â˜ÂÓÏ (ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË), ˜ÚÓ·˚ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓﬂ‚Ë‚¯ËÂÒﬂ ‚ÓÔÓÒ˚, ‡ Â‡Î¸ÌÓ
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‚Â˜Â,
‰‡ Â˘Â ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÙÓÛÏ‡. ùÚÓ ÌÂ

В ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

˜¸ﬂ-ÚÓ ÌÂ‰Ó‡·ÓÚÍ‡, ˝ÚÓ Ì‡ ÒÓ‚ÂÒÚË Ò‡ÏËı ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ, ÚÂÏ ÌÂÔËﬂÚÌÂÈ
·˚ÎÓ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‚Â˜Â, ˜ÚÓ
‚ÒÂ Á‡‚ËÒÂÎÓ ÓÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚. ÇÂ‰¸
ÂÒÎË Ì‡‰Ó – ‚ÁﬂÎË ·˚ Ë Ò‰ÂÎ‡ÎË.
Ä ‚ ˆÂÎÓÏ ﬂ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎÂÌ, ˜ÚÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÔË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Â‰ÛÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‰Û„Ëı, Û‚Ë‰ÂÎÒﬂ ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË ‰ÛÁ¸ﬂÏË, ÒÏÓ„ ËÏ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ Â¯ÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜ (ÌÂ ÁÌ‡˛ – ÔÎÓıÓ ËÎË
ıÓÓ¯Ó) Ë ÔËÓ·ÂÎ ÌÓ‚˚ı ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı.
ç‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ﬂ
‚ÒÚÂ˜‡ ÌÂ Á‡ „Ó‡ÏË.
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ЗА ПРОХОДНОЙ

История ветеранской организации СЭПО начинает
отсчeт с 1985-1986 годов. Именно в этот период
по инициативе руководства объединения было
принято решение считать ветеранами предприятия всех работающих женщин, чей трудовой стаж
составлял 25 лет, и мужчин, имеющих 30-летний
стаж. Председателем Совета ветеранов был
избран Николай Семeнович Щербаков.

Без ветеранов
не сделать дела
Л. А. Нежинский,
председатель Совета ветеранов
ОАО «СЭПО» г. Саратов
ОБ АВТОРЕ
ãÂ‚ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ çÂÊËÌÒÍËÈ ÔË¯eÎ Ì‡ Á‡‚Ó‰ ‚ 1941 „Ó‰Û, ‡·ÓÚ‡Î
ÚÓÍ‡ÂÏ, ÔÓÚÓÏ Û¯eÎ Ì‡ ÙÓÌÚ. Ä
ÔÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË Ò ‚ÓÈÌ˚ ÚÛ‰ËÎÒﬂ
ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÓÏ, ËÌÊÂÌÂÓÏ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ˆÂı‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡.
ç‡ Á‡‚Ó‰Â Â„Ó Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÌÂ ËÌ‡˜Â,
Í‡Í «Ì‡¯ ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍËÈ ÛÎÂ‚ÓÈ».
ÇÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚ ëÓ‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ éÄé
«ëùèé» Ò 1992 „Ó‰‡.

В

1987 году был создан также
Совет ветеранов, объединивший неработающих ветеранов в жилпосeлке, который
возглавляли А.У. Щетинкин, затем В.А. Матевосян.
Совет ветеранов является связующим звеном между ветеранами и администрацией объединения, профсоюзным комитетом,
цехами и отделами, где они раньше работали. Ветеранов, старейших работников производства
приглашают на завод на встречи
с трудовыми коллективами, молодeжью.
Члены Совета помогают администрации в проведении различных мероприятий – выборных
кампаний, ежегодных собраний
акционеров СЭПО, торжествах и
праздниках. Кроме того, совместно с руководством ЖЭУ по
месту жительства они вносят посильный вклад в благоустройство
жилого посeлка, дворовых территорий, участвуют в создании и
работе домовых комитетов.
В настоящее время ветеранская организация ОАО «СЭПО»
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как общественная организация
объединяет в своeм составе 2836
ветеранов. Из них:
● ветеранов ВОВ – 153 человека
● ветеранов – участников трудового фронта – 237 человек
● ветеранов труда, проработавших на заводе 25 и более лет, –
2446 человек.
Теперешний состав Совета ветеранов ОАО «СЭПО» был избран конференцией 23 марта
2003 г. в количестве 30 человек.
Руководящий орган Совета ветеранов президиум Совета в количестве 15 человек.
Активистами ветеранского совета являются: Л. А. Нежинский,
В. И. Кириллов, А. К. Лаврентьева, Б. В. Маркин, А. В. Бирюкова,
Ф. С. Богословский, Н. В. Мокроусова, С. М. Семeнов, В. Д. Минаева, Н. И. Борзова, Т. М. Гонсеровская, Г. В. Киселeва, А. Е.
Таран, Н. А. Коваль, И. В. Соколова, А. А. Колесниченко.
Работа Совета ветеранов объединения проводится по разработанному плану, который затем
согласовывается и утверждает-

ся генеральным директором
Е. П. Резником, а также председателем профсоюзного комитета ППО О.В. Кальнобрицким.
В соответствии с планом, члены
президиума Совета собираются
каждый вторник, и председатели
участков ведут приeм ветеранов.
После этого президиум проводит
заседание, где рассматриваются
различные вопросы, касающиеся
жизни ветеранов. За 2006 г. Совет
провел 53 заседания президиума.
За 2006 г. членами Совета, особенно председателями участков,
были обследованы 650 ветеранов,
нуждающихся в оказании помощи.
389 человек получили материальную помощь в сумме 299 тыс. рублей. 54 семьям оказана материальная помощь на погребение
ветерана на сумму 42 400 рублей.
По инициативе Совета ветеранов
руководство объединения оказывает материальную помощь малообеспеченным и одиноким людям,
связанным с предприятием. Учитывая, что единственным источником дохода пенсионера является
пенсия, организуются бесплатные
обеды для нуждающихся. Особое
внимание ветеранам уделяется в
День пожилых людей.
По ходатайству президиума Совета генеральным директором
Е.П. Резником был подписан приказ №16 от 27.02.2002 о материальном поощрении ветеранов-юбиляров. Этот приказ каждый год
пролонгируется, и ветераны получают материальную помощь, по
достижении: 80 лет – 8000 руб., 85
лет – 8500 руб., 90 лет – 9000 руб.
Чествование ветеранов проводится группами, один раз в месяц.
Президиум Совета ветеранов
СЭПО проводит большую работу
по выявлению и чествованию ветеранов-юбиляров, участников
ВОВ, ветеранов труда, работавших
в период ВОВ и ушедших из объединения на заслуженный отдых.
Советом ветеранов совместно с
администрацией завода был составлен план мероприятий по
празднованию 61-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Согласно этому плану
были проведены встречи участников Отечественной войны,
участников трудового фронта с
трудовыми коллективами в цехах
и отделах завода, а также с учащимися в школах №№ 36, 41, 108.
При проведении празднования
61-й годовщины Победы всем ветеранам была оказана материальная помощь:

èÂÁË‰ËÛÏ ëÓ‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÏ åÛÁÂÂ ·ÓÂ‚ÓÈ Ë ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÒÎ‡‚˚

участникам ВОВ – по 1000 руб.
участникам трудового фронта – по 700 рублей.
Совет ветеранов принял самое
активное участие в праздновании Дня Победы 9 мая 2006 года:
● было проведено на территории
завода шествие ветеранов совместно с трудовыми коллективами с возложением цветов к
обелиску воинам-заводчанам,
погибшим в войне;
● проведено возложение венков
на братских могилах воинов на
городских кладбищах;
● проведено возложение венков
и цветов к областному мемориалу «Журавли» на Соколовой горе.
Совет ветеранов принимает
участие в праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля,
Дня пожилых людей.
В общей сложности за 2006 г.
ветеранам по всем видам выплат
оказана материальная помощь
на сумму 884 900 рублей.
Здоровье ветеранов – самая
острая проблема. Президиум Совета ветеранов, ходатайствуя перед руководством объединения,
добился ежегодного предоставления ветеранам для проживания
и оздоровления в пансионате
«Сокол» 25 домиков. В 2005 году
по бесплатным путeвкам в пансионате отдохнули 50 ветеранов.
Совет ветеранов принял самое
активное участие в избрании депутата в Городскую думу по II избирательному округу. В настоящее время депутат Городской
думы О. К. Комаров организовал и
проводит приeм жителей посeлка
по II избирательному округу на ул.
Одесской 5 «А» в помещении Со●
●

вета ветеранов с 16.00 до 18.00 час.,
а члены президиума Совета передают ему наказы избирателей.
Советом ветеранов совместно с
администрацией завода, в соответствии с заводским приказом
№46 от 28.05.2004, проводится работа по созданию Книги Памяти
заводчан, участников фронта и
тыла, а также выпуск серий книг
к 70-летию OАO «СЭПО» под общим названием «СЭПО: история
в лицах». Ко дню празднования
основания завода в 2007 году вышел первый том книги, посвященный командирам производства высшего звена: директорам,
секретарям партийной и комсомольской организаций, председателям профкома.
По инициативе и при активном
участии Совета ветеранов на территории объединения восстановлен Музей боевой и трудовой
славы предприятия, который под
руководством Б.В. Маркина ведeт большую просветительную и
воспитательную работу.
Советом ветеранов создана первичная организация РОСТО в
подшефных школах №№ 36, 41,
ПУ-49 для проведения военнопатриотической и спортивной работы. Разработан и утверждeн
план основных мероприятий по
организации и проведению оборонно-массовой работы среди детей, подростков и молодeжи Ленинского района г. Саратова.
Так что ветеранская организация СЭПО, насчитывающая в
своем составе более двух тысяч
человек, по-прежнему не стоит в
стороне от общественной жизни
предприятия и, по сути, является
■
одним из его подразделений.
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АРХИВ

Пожелтевшие страницы истории… Как
много хранят они и
как мало еще изучены! Листая подшивки
старых газет и журналов, можно погрузиться в атмосферу
былых времен, почувствовать аромат
тех эпох – мрачных
и светлых, и задуматься над тем, как
мы живем сегодня…

Из истории профсоюза
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Умудренные опытом
В №6 журнала опубликовано
решение конференции завода
имени Авиахима, посвященное
выполнению решений очередного пленума ЦК и ЦКК. Опуская
идеологические догмы и славословия в честь вождя, можно прочитать следующее, сохраняя правописание издания:
«С целью уменьшения незавершенного производства, увеличения оборотов капитала и оживления мертвых
капиталов обратить особое внимание на сокращение цикла производства. И в частности по своему заводу обязуемся довести к концу 1933 г.
продолжительность производственного цикла до 4 месяцев вместо существующих 9–10 месяцев.
…Ввести прямую неограниченную и
индивидуальную сдельщину, охватив
ею 97 проц. состава рабочих завода…
Внедрить сдельную оплату труда
для ИТР следующих категорий: мастеров, конструкторов, начальников
смен, технологов.
…Основными методами в деле повышения качества самолета и снижения
его себестоимости должны быть:
а) внедрение новых технологических процессов, и в частности: литья
под давлением, ковкого чугуна, горячей штамповки, черных и цветных
металлов, неограниченной склейки
деревянных деталей, электросварки,
внедрение электрона и т.д.;
б) замена импортных материалов
отечественными, а в частности за-

мена дураля фанерой (обтекатели,
щитки и т.д.), высококачественной
сталью. Замена арматуры из цветных металлов железными и т.д.;
в) добиться максимальной взаимозаменяемости частей машины;
г) добиться облегчения веса машины, где завод берет на себя обязательства облегчить основной тип
изготовляемой продукции на 300».
Завершается решение следующим:
«Умудренные опытом успешного
выполнения 1-й пятилетки – вперед
за успешное выполнение плана 1933 г.
по качественным и количественным
показателям».

Первый автопилот…
В этом же номере в «новостях заграничной техники» сообщалось:
«В Германии сконструирован самолет, снабженный автоматическим самолетоводителем. Этот аппарат, по словам конструкторов,
направляет самолет на желательную высоту, сохраняет установленный курс и может брать желательную скорость. При какой-либо порче
летчику дается автоматический
световой и звуковой сигнал».
Первый автопилот, однако!
А это первое пуленепробиваемое стекло:
«В САСШ построен военный самолет, в котором пулеметная башня сделана из стекла, выдерживаю-

щего удар пули. Таким образом пулеметчик, будучи хорошо защищен,
имеет возможность все видеть».

…И первые чистки
Как тогда боролись за дисциплину и ответственность? В том
числе с помощью вот таких писем рабочих:
«На заводе «Красный путиловец»
отгрузка, упаковка и отправка готовых запчастей ведется плохо. В
подотделе сбыта окопались «бывшие
люди», злостно срывающие своевременную отгрузку запчастей…
Это явление не случайное. Ответственными участками в подотделе руководят классово чуждые
элементы…»
И далее перечисляется: тот –
бывший полковник царской армии и военный следователь, эта –
дочь крупного торговца, продолжавшего торговать и при советской власти, другая – бывшая
лесопромышленница, а этот –
бывший владелец пивной…
Заключается подборка писем
коментарием редакции:

З А П Р ОХ О Д Н О Й

В 1933 году выходило такое издание: журнал
«РАТАП» – орган Центрального комитета Союза рабочих автотракторной и авиационной промышленности
(РАТАП). Судя по номерам журнала, он был создан
в самом конце 1932 года в преддверии образования
чисто отраслевого профсоюза. Так что мы имеем
возможность предложить нашим читателям наиболее яркие, на наш взгляд, публикации, характеризующие дух того времени, практически со дня начала
издания «РАТАП». Что-то, может быть, покажется
не обычным, что-то – трагическим, но в этих строках – начало жизни сегодняшнего Профавиа
и нашей отрасли в целом. А по большому счету –
жизнь страны, из которой ничего не вычеркнуть.

«Мы ждем немедленного вмешательства прокуратуры. От ЗК
тракторного завода «Красный путиловец» ждем сообщения, что сделано для очистки аппарата сбыта
от классово чуждых элементов и насколько проверен аппарат других
отделов заводоуправления».
Наверное, таковые чистки,
проводившиеся регулярно, были
предвестниками репрессий 1937
и последующих годов…

Неотделимы
от производства
В те годы профсоюзная работа фактически была частью
производственной. Профорганизации боролись за выполнение производственных планов,
внедрение новой техники, рост
производительности
труда,
снижение брака. Разумеется,
уделялось место нормированию
труда, заработной плате. Время
было суровое, и так называемые
социальные
функции
профсоюза – организация досуга, спорта, материальная помощь и прочее – отходили на
второй, а то и на третий план.
ÇÖëíçàä èêéîÄÇàÄ ‹3
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В 1933 г. в стране был объявлен всесоюзный конкурс овладения техникой – соревнование предприятий, цехов, бригад
за лучшие показатели первого
года второй пятилетки. Как сказано в информации по этому
поводу, конкурс объявили Народный комиссариат тяжелой
промышленности, Всесоюзный
центральный совет профессиональных союзов, ЦК ЛКСМ и
всесоюзные советы ЗОТ и
НИТО «в ознаменование второй
годовщины исторической речи
Сталина».
РАТАП призывает:
«Хозорганы, профорганизации и
техническая общественность,
включайтесь во всесоюзный конкурс овладения техникой.
…Результаты
участия
профсоюзных организаций в конкурсе будут измеряться качеством
развернутой и проведенной массовой работы и степенью выполнения
принятых на себя обязательств по
конкурсу среди соревнующихся
предприятий.
Всем предприятиям, входящим в
систему РАТАП, необходимо включиться в конкурс. Провести следующие мероприятия:
1. Организовать внутризаводской конкурс на основе широкого
вовлечения в него всего коллектива завода – рабочих, ИТР, хозяйственников, служащих и всей
общественности завода –
профсоюзных, партийных и др.
организаций…
3. Разработать конкретные показатели по конкурсу на основе заводского техпромфинплана и опубликованной инструкции…
8. Увязать всю работу по проведению конкурса с местной печатью, отображая в ней все достижения
по
выполнению
показателей конкурса, а также
используя органы центральной
прессы, если это окажется возможным по условиям и ходу конкурса журнала «РАТАП»…

В клуб – за производительностью труда
Впрочем, и тогда жили не
хлебом единым. В статье
«Надо учиться работать у
клуба завода им. Авиахима»
повествуется о том, как «каж-
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дый клуб может включиться во
все злободневные вопросы предприятия, отражать их в своей работе, удовлетворяя в то же время
культурные нужды каждого рабочего завода».
В статье сообщается:
«Характерным является то, что
ведущую часть вечера – доклад,
спектакль, культпоход, комсомольский день и т.д. сопровождают тематически подсобные мероприятия. Так, вечер Авиахима
включает в себя викторину, выставку военной литературы и экскурсию в Музей Красной армии.
Вечер освоения техники сопровождается демонстрацией соответствующей кинокартины. Вечер хозяйственников в честь второй
годовщины речи т. Сталина сопровождает выставка производственных показателей бригад и
фото-галлерея ударников…
Клуб завода им. Авиахима умело
подошел к запросам отдельных
групп рабочих и к их семьям. Часты
детские киноутренники, коллективные посещения спектаклей с последующим их разбором, проводятся день молодого ударника, вылазки
на Ленинские горы, женские вечера,
утренники для ночных смен, вечера
отдыха для командиров производства и т.д.».
Задачи клуба тогда выходили за
рамки места для досуга. Вот что
говорится о том, какой должна
быть массовая клубная работа:
«Эта работа должна проходить
вместе с созданием в клубе уюта,
чистоты и удобств и содействием
военных кабинетов, комнат молодежи, комнат отдыха, парт- и
профкабинетов, производственных
кабинетов с таким расчетом,
чтобы рабочий, придя в клуб, мог
не только отдохнуть, но и получить тот или иной юридический
совет, консультацию по интересующему его вопросу и т.д. Для этой
цели необходимо приглашать в
клуб крупных специалистов –
юристов, экономистов и производственников».
Напомним, что не было ни интернета, ни телевидения, ни дискотек…
èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ à„Ó¸ äËÒÂÎÂ‚

Из краткой хроники борьбы
профсоюзов в современной России
(1990 – 2005 гг.)
1990 год
март
Ç åÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ì˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚È
Ò˙ÂÁ‰ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ êëîëê (ÔÂ‚˚È
˝Ú‡Ô). éÌ ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ îÂ‰Â‡ˆËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
êÓÒÒËË. ë˙ÂÁ‰ ‡ÒÒÏÓÚÂÎ Ë ÔËÌﬂÎ
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÚÓÂÌËﬂ Ë ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË îçèê.

1991 год
февраль
ÇÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓËË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ
ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û èÂÁË‰ËÛÏÓÏ
ëÓ‚ÂÚ‡ îçèê Ë è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËË Ì‡ 1991 „Ó‰, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÂ
Ì‡ Á‡˘ËÚÛ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‚ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ, ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆË˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÂÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË.

март
Ç åÓÒÍ‚Â ‚ äÓÎÓÌÌÓÏ Á‡ÎÂ ÑÓÏ‡
ÒÓ˛ÁÓ‚ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó Ú‡ÍÚËÍÂ
ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
‚ ·Ó¸·Â Á‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ
Ô‡‚‡ Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ,
Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.
ëÓÒÚÓﬂÎÒﬂ Ò˙ÂÁ‰ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ êÓÒÒËË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ
·˚ÎÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÓ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓÒÔÓÚË‚ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó «êÓÒÒËﬂ».

апрель
ÇÔÂ‚˚Â Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ¯ËÓÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì‡ﬂ Ë ÒÍÓÓ-

‰ËÌËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚. Ç 52 „ÓÓ‰‡ı Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ëı ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂı ÔÓ¯ÎË ÏËÚËÌ„Ë Ë ÒÓ·‡ÌËﬂ,
‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ
26 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

1992 год
январь
ìÍ‡ÁÓÏ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÒÓÁ‰‡Ì‡ êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ÚÂıÒÚÓÓÌÌﬂﬂ ÍÓÏËÒÒËﬂ ÔÓ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
(êíä), ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚Ó¯ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÓÒÒËÈÒÍËı
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
Ë Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ
(‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ).

август
ìÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ èÓ„‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ
êÓÒÒËË ÓÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
óÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ Ë ‰Û„Ëı ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı Í‡Ú‡ÒÚÓÙ Ì‡ 1992 – 1995 „„.

октябрь
Ç ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ¯Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ
îçèê Ï‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ 29 ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ Ë 58 Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÏÂÊÒÓ˛ÁÌ˚ı ÔÓÙÓ„‡ÌÓ‚. Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚
ÏËÚËÌ„‡ı, ÒÓ·‡ÌËﬂı, ¯ÂÒÚ‚Ëﬂı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò‚˚¯Â 1 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

1994 год
ëÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ó·ÒÛ‰Ë‚¯ÂÂ ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÂÍÛ˘ÂÏ
ÏÓÏÂÌÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚.

октябрь
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é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡, ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏË ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËﬂ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ
Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÂ, ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË ÂÙÓÏ.
Ç ÌÂÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò‚˚¯Â 8 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. Ç 23 Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË Ë, Ì‡ﬂ‰Û Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏË,
‚ ıÓ‰Â ‡ÍˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ·˚ÎË ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ – ÓÚÒÚ‡‚Í‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ‰ÓÒÓ˜Ì˚Â ‚˚·Ó˚
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡.

1995 год
февраль
èËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó· Û˜‡ÒÚËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‚ ‚˚·Ó‡ı ‚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ë Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËﬂ
«èÓÙÒÓ˛Á˚ êÓÒÒËË».

апрель
èÓ¯ÂÎ ÑÂÌ¸ Â‰ËÌ˚ı Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËı
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
‚ Á‡˘ËÚÛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ. Ç ÌÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÓÍÓÎÓ
10 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ 78 Â„ËÓÌÓ‚ êî.
ëÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ì˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËﬂ «èÓÙÒÓ˛Á˚ êÓÒÒËË –
Ì‡ ‚˚·Ó˚».

сентябрь
II ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ «èÓÙÒÓ˛Á˚
êÓÒÒËË – Ì‡ ‚˚·Ó˚» ÔËÌﬂÎ‡ Â¯ÂÌËÂ «é ÒÓÁ‰‡ÌËË ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ «èÓÙÒÓ˛Á˚ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË
êÓÒÒËË – ëÓ˛Á íÛ‰‡» ‰Îﬂ Û˜‡ÒÚËﬂ
‚ ‚˚·Ó‡ı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰ÛÏ˚ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËﬂ êî.
ÇÖëíçàä èêéîÄÇàÄ ‹3
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АРХИВ

ноябрь
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÓÚÍ˚ÚÓÂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÂ
ÒÓ·‡ÌËÂ Ò Â‰ËÌÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚÍÓÈ –
Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ, Ó Ì‡Í‡Á‡ı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï ‚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
ÓÚ ·ÎÓÍ‡ «ëÓ˛Á íÛ‰‡».

1996 год
январь
ÇÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ á‡ÍÓÌ êî «é ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÓ˛Á‡ı, Ëı Ô‡‚‡ı Ë „‡‡ÌÚËﬂı ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË».

март
III ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ «èÓÙÒÓ˛Á˚ êÓÒÒËË – Ì‡ ‚˚·Ó˚». êÂ¯ÂÌÓ
ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ ‰‚ËÊÂÌËÂ «èÓÙÒÓ˛Á˚ êÓÒÒËË – Ì‡ ‚˚·Ó˚» ‚ «ëÓ˛Á
íÛ‰‡».

май
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ‚
Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ, ÛÍÂÔÎÂÌËﬂ
ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË Ë Â‰ËÌÒÚ‚‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËﬂ (‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‰ÓÎ„Ó‚ ÔÓ Á‡ÔÎ‡ÚÂ Ë ÂÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÚÓÏ ˆÂÌ,
Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ÌﬂÚÓÒÚË, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÂÒÚËÊÌÓÒÚË ˜ÂÒÚÌÓ„Ó
ÚÛ‰‡). èËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ
3,5 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

июнь
Ç „. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ I åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡Ó‰Ó‚ ëçÉ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Çäè, åÂÊÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒÍÓÈ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂÂÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ – Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ëçÉ,
îçèê Ë îÂ‰Â‡ˆËÂÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡ Ë ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË.

ноябрь
ëÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ
ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ
«á‡ ÚÛ‰, Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË!» Ç ÌÂÈ ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ 15 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, 38 Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ‚ıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ îçèê,
‡ Ú‡ÍÊÂ 8 ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı
Ò îçèê Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ë ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ.

декабрь
èËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ «é ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‚ÚÓÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«á‡ ÚÛ‰, Á‡ÔÎ‡ÚÛ, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË!»
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1997 год

2001 год

март

ноябрь

é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ «á‡ ÚÛ‰, Á‡ÔÎ‡ÚÛ,
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË» (Ó ÒÏÂÌÂ
ÍÛÒ‡ ÂÙÓÏ, Ó· ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì˚, „Î‡‚˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡).
ì˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ 20 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË, ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡·ÓÚ˚
ÔÓ¯ÎË ‚ 16 204 ÚÛ‰Ó‚˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı. ÅÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 700 „ÓÓ‰‡ı Ë ‡ÈˆÂÌÚ‡ı êÓÒÒËË ÔÓ¯ÎË ÏËÚËÌ„Ë,
¯ÂÒÚ‚Ëﬂ, ÔËÍÂÚËÓ‚‡ÌËﬂ.

ÇÓ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«á‡ ÚÛ‰Ó‚˚Â Ô‡‚‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË» Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ 2 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

февраль

é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡
ÔÓÚË‚ ‡ÁÛ¯ÂÌËﬂ Üäï ÒÚ‡Ì˚
Ë Ì‡Û¯ÂÌËﬂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÚÛ‰Ó‚˚ı Ô‡‚
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÓÚ‡ÒÎË.

é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«Ç Á‡˘ËÚÛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ı Ô‡‚
ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ». éÌ‡ ÔÓ¯Î‡ ‚ ÙÓÏÂ
¯ÂÒÚ‚ËÈ, ÏËÚËÌ„Ó‚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔËÍÂÚÓ‚ ‚ 11 ˜ÎÂÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂı
îÂ‰Â‡ˆËË.

май
èÓ¯Î‡ ÔÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ «ëÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û –
ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ!» Ç ÌÂÈ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ 3 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

октябрь

é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«á‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛ Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ Ë
ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË». Ç ÌÂÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË 9,3 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

апрель
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
«á‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚», ‚ ÍÓÚÓÓÈ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ
14 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‡·ÓÚ˚
Ë Á‡·‡ÒÚÓ‚ÍË ÔÓ¯ÎË Ì‡ 12 Ú˚Ò. ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËﬂı Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂı Ò Ó·˘ËÏ ˜ËÒÎÓÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ·ÓÎÂÂ
2 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. òÂÒÚ‚ËﬂÏË, ÏËÚËÌ„‡ÏË, ÔËÍÂÚËÓ‚‡ÌËﬂÏË ·˚ÎË Óı‚‡˜ÂÌ˚
68 ËÁ 78 ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËı, Í‡Â‚˚ı Ë
Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ 1100 „ÓÓ‰Ó‚, ‡ÈÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚÓ‚
Ë ÔÓÒÂÎÍÓ‚ êÓÒÒËË. åËÚËÌ„Ë Ë ÒÓ·‡ÌËﬂ ÔÓ‚ÂÎË ‡·ÓÚÌËÍË 65 Ú˚Ò. ÚÛ‰Ó‚˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚.

2003 год
сентябрь
èÓÙÒÓ˛ÁÌ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÚÂÒÚ‡ ‚ Ò‚ﬂÁË
Ò ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂÏ ëÓ‚ÂÚÓÏ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËﬂ êî ÔËÌﬂÚÓ„Ó
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏÓÈ Á‡ÍÓÌ‡
«é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ
‚ îÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ «é ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡». ÖÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÒÚ‡ÎÓ Â¯ÂÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚
Ë ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÓ·‡ÌËﬂ êî ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ô‡Î‡Ú‡Ï
ÔËÌﬂÚ¸ îÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ.

октябрь

май

ÇÓ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ «çÂÚ – „Û·ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÂÙÓÏ‡Ï!» Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ 25 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ÔÓ¯Î‡ ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ «ÑÓÒÚÓÈÌ‡ﬂ Á‡‡·ÓÚÌ‡ﬂ ÔÎ‡Ú‡ – ÔÛÚ¸ Í ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË˛ ·Â‰ÌÓÒÚË». Ç ÌÂÈ ÔËÌﬂÎË Û˜‡ÒÚËÂ ·ÓÎÂÂ
2,3 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ì˜‡ÒÚÌËÍË ÏËÚËÌ„Ó‚
Ì‡Ô‡‚ËÎË Ò‚ÓË ÂÁÓÎ˛ˆËË Ë Ó·‡˘ÂÌËﬂ èÂÁË‰ÂÌÚÛ êî, è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û êî,
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ·‡ÌË˛ êî, Ó„‡Ì‡Ï
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï
ÏÂÒÚÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ.

декабрь
Ç åÓÒÍ‚Â Ì‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÒÍÓÏ ÒÔÛÒÍÂ
ÔÓ¯ÎË Ï‡ÌËÙÂÒÚ‡ˆËﬂ Ë ÏËÚËÌ„
‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡
«éÚÂ˜ÂÒÚ‚Ó – ÇÒﬂ êÓÒÒËﬂ».

апрель
Ç ÄÍ‡‰ÂÏËË ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ¯ÂÎ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ ÔÓ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÏÛ
Ó·Û˜ÂÌË˛.

май
ëÓ‚Â˘‡ÌËÂ Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚, ÓÚ‡ÁË‚¯ËÂ Ëı ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚‚ÂÒÚË Â‰ËÌ˚È ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Ì‡ÎÓ„. èËÌﬂÚÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ
á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ.

июнь
10 Ë˛Ìﬂ ÔÓ¯Î‡ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‡ÍˆËﬂ
ÔÓÚÂÒÚ‡ «çÂÚ – Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚‡ Ë ËÌÚÂÂÒ˚ ÚÛ‰ﬂ˘ËıÒﬂ!»
èËÍÂÚ˚ Ë ÏËÚËÌ„Ë ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸ ‚ 73 ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËı, Í‡Â‚˚ı Ë Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı
ˆÂÌÚ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ 300
„ÓÓ‰‡ı Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı. ÉÎ‡‚Ì˚Ï
ËÚÓ„ÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡·ÓÚ˚ êíä ÔÓÒÎÂ
˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒﬂˆÂ‚ ·ÂÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ËÁ-Á‡
Í‡‰Ó‚ÓÈ ˜Âı‡‰˚ ‚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â.

СПОРТПЛОЩАДКА

Соревновались наши в Украине

З А П Р ОХ О Д Н О Й

Е

жегодно украинские профсоюзы авиастроительной
отрасли проводят традиционную спартакиаду, которая постоянно расширяет свои границы. Подтверждением тому явилось приглашение ЦК профсоюзов Украины, адресованное воронежским самолетостроителям,
принять участие в VI Cпартакиаде 2007 г.
В этот раз спартакиада прошла
на базе Олимпийского учебноспортивного центра «Спартак» в
г. Алуште. Программа соревнований включала в себя семь видов
спорта: армспорт, гиревой спорт,

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ Ì‡¯Ëı
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ Ç.ë. ÅÓ„‰‡ÌÓ‚

легкую атлетику, мини-футбол,
настольный теннис, шахматы и
шашки. Всего в спартакиаде приняло участие 11 предприятий
авиастроительной отрасли Украины. Общее количество спортсменов – 156 человек.
По окончании спартакиады в
адрес руководства завода и
профсоюзного комитета ВАСО
от имени председателя ЦК профсоюзов авиастроителей Украины
Яремы Васильевича Жугаевича
пришло благодарственное письмо, в котором сказано: «Благодаря участию команды вашего
предприятия спартакиада авиастроителей Украины в этом году
приобрела статус международной. Надеемся, активное участие
вашего предприятия в нашем мероприятии станет традиционным. Оргкомитет спартакиады
искренне благодарит руководство предприятия и профсоюзный комитет за участие вашего
спортивного коллектива в сорев-

нованиях, за финансовую поддержку команды, за привлечение
работников предприятия к активным занятиям спорт».
Со стороны ВАСО в соревнованиях принял участие 13 человек.
И хотя наши заводчане специально не готовились к подобным соревнованиям, да и силы были не
равны (украинцы собрали спортсменов со всей республики, да к
тому же пригласили еще своих
чемпионов), но ВАСОвцы в спартакиаде выступили весьма достойно.
Так, например, Юля Кобзева в
забеге на 100 метров завоевала
первое место. Такой же результат по настольному теннису показал Игорь Чернов. Физической
выносливостью отличился и
Александр Лунев, заняв третье
место в гиревом спорте до 80 кг.
Не хуже выступили и остальные
представители ВАСО. Все они вошли в первую десятку лидеров
спартакиады. Руководитель груп-

пы спортсменов воронежского
авиазавода, заместитель председателя профсоюзного комитета
Виктор Сидорович Богданов дал
такую оценку прошедшей спартакиаде и участию в ней работников ВАСО:
– Я присоединяюсь к той оценке и добрым пожеланиям, которые в адрес нашего коллектива
высказал Ярема Васильевич Жугаевич. От лица всей нашей
команды хочу выразить благодарность нашим украинским коллегам за теплый прием. Начиная с
самого приезда в Алушту, мы
ощутили очень дружеское расположение с их стороны. Столь хорошее отношение сказалось и на
результатах наших спортивных
выступлений. Поэтому мы и
впредь намерены участвовать в
спартакиаде украинских коллег,
тем более что они нас уже пригласили на следующий год.
É‡ÁÂÚ‡ «ÇÓÓÌÂÊÒÍËÂ Í˚Î¸ﬂ»
ÇÖëíçàä èêéîÄÇàÄ ‹3
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Поздравляем профсоюзный актив
первичных профсоюзных организаций и профсоюзных
работников, награжденных в апреле-июне 2007 г.
Постановлением Исполкома ФНПР
Почетным дипломом ФНПР
награждена
Первичная профорганизация
ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество».
Постановлением Исполкома ФНПР
нагрудным знаком ФНПР «За заслуги
перед профдвижением России»
награжден
Куканов Юрий Владимирович,
председатель первичной
профорганизации ОАО «Верхнесалдинское металлургическое
производственное объединение».
Постановлением Исполкома ФНПР
нагрудным знаком ФНПР
«За активную работу в профсоюзах»
награждена
Прядильникова Надежда Петровна,
заместитель председателя первичной
профорганизации «Уфимское агрегатное производственное объединение»,
председатель цеховой профсоюзной
организации Уфимского завода
электротехнических инструментов.
Постановлением Исполкома ФНПР
Почетной грамотой ФНПР
награждены:
Василюк Оксана Петровна,
начальник цеха, председатель цехового
комитета первичной профорганизации
ФГУП ОАО «Казанское авиационное
производственное объединение
им. С.П.Горбунова»;
Иванова Вера Александровна,
начальник БТК, председатель цехового
комитета первичной профорганизации
ФГУП ОАО «Казанское авиационное
производственное объединение
им. С.П. Горбунова»;
Мигунов Сергей Федорович,
начальник лаборатории, председатель
цехового комитета первичной профорганизации ФГУП ОАО «Казанское
авиационное производственное
объединение им. С.П. Горбунова»;
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технического контроля первичной
профорганизации ФГУП «Уфимское
агрегатное предприятие «Гидравлика».
Постановлением Исполкома ФНПР
Благодарностью ФНПР
отмечены:
Голубева Эмилия Александровна,
бухгалтер первичной профорганизации
ОАО «РПКБ», г. Раменское, Моск. обл.
Стенюшкина Елена Викторовна,
ведущий инженер, член цехового
комитета первичной профорганизации
ОАО «РПКБ», г. Раменское, Моск. обл.
Постановлением Исполкома
Всеобщей конфедерации профсоюзов
Почетным серебряным знаком
«За заслуги перед профдвижением»
награжден
Башкирев Анатолий Иванович,
председатель первичной профорганизации ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество».
Постановлением президиума
ЦК профсоюза нагрудным знаком
«За активную работу в профсоюзе»
награждены:
Григорьева Галина Андреевна,
контролер ОТК ФГУП «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»;
Давлетшина Галина Леонидовна,
инженер по нормированию труда,
председатель комиссии профсоюзного
комитета первичной
профорганизации ОАО «Сарапульский
электрогенераторный завод»;
Казакова Татьяна Васильевна,
председатель первичной
профорганизации ОАО «Тамбовский
завод «Электроприбор»;
Канцевич Игорь Алексеевич,
начальник сектора, член профсоюзного
комитета первичной профорганизации
ФГУП «ВИАМ», г. Москва;
Кочнева Светлана Григорьевна,
мастер, член комиссии по трудовым
спорам первичной профорганизации
ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение»;

Чилимов Александр Степанович,
директор автотранспортного предприятия, член комиссии по работе
с молодежью первичной профорганизации ФГУП ОАО «Казанское
авиационное производственное
объединение им. С.П.Горбунова»;

Кузнецов Виктор Михайлович,
председатель спортивного клуба «Мотор»
ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение»;

Якин Виктор Анатольевич,
зам. главного метролога, председатель
цехового комитета службы

Лисовенкова Людмила Яковлевна,
главный бухгалтер первичной профорганизации ОАО «ТМЗ», г. Москва;
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Миронова Татьяна Ивановна,
бухгалтер, зам. председателя первичной
профорганизации ОАО «ТМЗ», г.Москва;
Першин Анатолий Сергеевич,
зам. председателя первичной
профорганизации ФГУП ОАО «Казанское
авиационное производственное
объединение им. С.П.Горбунова»;
Скрипачева Тамара Ивановна,
старший мастер, председатель цехового комитета первичной профорганизации ОАО «Утес», г.Ульяновск;
Смирнова Наталья Михайловна,
начальник бюро пропусков, председатель цехового комитета первичной
профорганизации ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение»;
Соловьева Тамара Алексеевна,
главный бухгалтер первичной профорганизации ФГУП «ВИАМ», г. Москва;
Сомова Елена Константиновна,
начальник пресс-центра, ответственная за информационную работу
в первичной профорганизации
ОАО «Уфимское приборостроительное
объединение»;
Тарасова Татьяна Васильевна,
аппаратчица, председатель цехового
комитета первичной профорганизации
ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение»;
Чудаков Альберт Александрович,
председатель первичной профорганизации ФГУП ОАО «Казанское авиационное
производственное объединение
им. С.П. Горбунова».
Постановлением президиума ЦК
профсоюза нагрудным знаком
профсоюза «За содружество»
награждены:
Белянин Сергей Александрович,
зам. директора по экономике ОАО
«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А.Казакова»;
Васильев Виктор Андреевич,
секретарь Ассоциации российских
профсоюзов оборонных отраслей
промышленности, г. Москва;
Раимов Ринат Хамидович,
генеральный директор – главный конструктор ОАО «Казанское опытное
конструкторское бюро «Союз»;
Хайруллин Наиль Гумерович,
генеральный директор ФГУП ОАО «Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П. Горбунова».

Почетной грамотой ЦК профсоюза
за активную, плодотворную работу по защите трудовых,
социально-экономических прав и интересов трудящихся
награжден 31 человек
Благодарностью ЦК профсоюза за активную работу в профсоюзе
отмечены 5 человек.
Поздравляем трудовой коллектив ФГУП «Казанское авиационное
производственное объединение им С.П. Горбунова»
с 80-летием со дня его основания!

История объединения ведет отсчет от 14 мая 1927 года, когда распорядительная комиссия Совета
труда и обороны СССР вынесла решение об организации авиационного завода. Перед заводом была
поставлена задача чрезвычайной
важности – в кратчайшие сроки
освоить и обеспечить выпуск отечественных самолетов. При острой
нехватке квалифицированных кадров, без необходимого минимума
технологического оборудования, в
недостроенном корпусе коллектив
завода уже через год освоил выпуск
первых самолетов. Это был самолет
АНТ-3. В последующие пять лет были освоены новые типы самолетов
АНТ-4, АНТ-5. От выпуска двухмоторных самолетов завод перешел к
выпуску гигантских четырехмоторных АНТ-6. На самолетах этой конструкции были совершены выдающиеся перелеты, установлены мировые рекорды.
Освоенные в предвоенные годы
пикирующие бомбардировщики
Пе-2 и Пе-8 стали грозным оружием с первых дней войны. Лозунг
«Все для фронта, все для победы!»
родил на заводе десятки патриотических починов, росло движение
двухсотников и трехсотников, многостаночников, движение за овладение смежными профессиями.
Каждые сутки со стапелей завода
сходило по 10-12 боевых самолетов
Пе-2. За годы войны их было выпущено более 10 тысяч. На Пе-2 наши летчики громили врага на линии фронта и в тылу.

После окончания войны коллектив завода начал техническое перевооружение предприятия. В цехах
внедрялись более прогрессивное
оборудование и оснащение, осваивалась передовая технология и совершенствовалась организация труда. В
основе всей хозяйственной и технической деятельности было стремление к высокой эффективности производства, экономии и бережливости, изысканию внутренних резервов.
Со стапелей начинают сходить военные самолеты Ту-4, Ту-16 и первые в
мире пассажирские реактивные
лайнеры Ту-104. Этот самолет на
длительное время стал основным
для Аэрофлота.
В этот период большое внимание
уделялось строительству жилья и благоустройству заводского микрорайона. Были построены детские комбинаты, база отдыха, Дворец культуры.
Незабываемым событием в жизни
горбуновцев стал выпуск межконтинентального пассажирского лайнера
Ил-62. Этот самолет более 30 лет
был флагманом гражданской авиации.
Заслуги заводчан в создании новой авиационной техники и успехи
в выполнении государственных планов отмечены орденами Октябрьской Революции, Ленина (дважды),
Красного Знамени.
Два последних десятилетия истории объединения ознаменованы
освоением стратегических бом-

бардировщиков Ту-22М и Ту-160.
С их освоением в объединении
почти вдвое увеличилось количество производственных площадей»,
обновился парк производственного оборудования, основу которого
составили станки с программным
управлением и высокопроизводительные обрабатывающие центры.
Был внедрен ряд уникальных технологических процессов, в том
числе и вакуумная электронно-лучевая сварка толстостенных крупногабаритных конструкций из титановых сплавов. Наряду с развитием производства развивалась и
социально-культурная база, наращивались темпы строительства
жилья, были введены в эксплуатацию поликлиника, профилакторий, комплекс профессиональнотехнического училища вместе с
производственными мастерскими
и общежитием.
В настоящее время коллектив
объединения приступил к серийному изготовлению современного
среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, имеющего
высокую эффективность в эксплуатации и хорошие летно-технические характеристики, соответствующие, а по некоторым параметрам к превосходящие лучшие зарубежные аналоги, и ведет большую
подготовительную работу по освоению и запуску в серийное производство среднего широкофюзеляжного самолета Ту-330 и административно-регионального самолета Ту-324.

