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Председатель
Общероссийского профсоюза
авиационных работников

СИЛИТРИННИКОВ
Владимир Иванович

Уважаемые коллеги, друзья!
Центральный комитет Общероссийского профсоюза авиационных работников
поздравляет
ветеранов
и
работников
гражданской
авиации
и
гидрометеорологической службы с 80-летием Уральской территориальной
организации ОПАР!
Профсоюзный актив Уральской территориальной организации нашего
Профсоюза известен своей принципиальностью в деле защиты интересов
трудящихся, врожденным чувством взаимоуважения, солидарности и
поддержки, без которых невозможно представить себе трудовую жизнь нашей
Родины.
Центральный комитет Общероссийского профсоюза авиационных работников
благодарит руководство и профсоюзный актив, за конструктивный диалог и
плодотворное, эффективное сотрудничество с работодателями, за
поддержку социально-трудовых прав работников, за Ваш вклад в развитие
социальной стабильности региона.
От всей души желаем работникам авиапредприятий, ветеранам отрасли,
руководству и профсоюзному активу
крепкого здоровья, дальнейшей
плодотворной работы во благо нашей Родины.
Председатель Общероссийского
профсоюза авиационных работников

В. И. Селитринников.
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Председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области,
депутат Государственной Думы РФ

ВЕТЛУЖСКИХ
Андрей Леонидович

От имени Федерации профсоюзов Свердловской области
поздравляю профактив, работников отрасли и ветеранов с 80-летним
юбилеем Уральской территориальной организации Общероссийского
профсоюза авиационных работников!
Крепкую и надежную основу профсоюзного движения Урала всегда составляли
работники авиапредприятий Свердловской, Пермской, Кировской, Курганской,
Челябинской областей и Удмуртской республики, объединенные в Уральскую
территориальную организацию отраслевого профсоюза.
И сегодня УТО ОПАР - это свыше 3500 членов профсоюза, трудящихся в
гражданской авиации, Уралгидромете, авиационных организаций ОСТО.
Терком профсоюза во главе с Л. А. Прокопкиным ведет серьезную работу по
разным направлениям профсоюзной деятельности, способствуя благополучию
авиаработников, достойной оплаты их труда, безопасных условий работы и
полноценного отдыха.
Желаю профактиву отрасли дальнейшей успешной работы, крепости и
массовости рядов, членам профсоюза - материального благополучия, новых
трудовых свершений, крепкого здоровья и отличного настроения, а вашим
родным авиапредприятиям – экономической стабильности и динамичного
развития!
А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области.

Председатель
Уральской территориальной
организации
Общероссийского профсоюза
авиационных работников

ПРОКОПКИН
Леонид Адамович

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Для Уральской территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных
работников 2017 год – юбилейный год.
От имени УТО ОПАР и от себя лично сердечно поздравляю всех членов Профсоюза, его
активистов, ветеранов и работников гражданской авиации и гидрометеорологической службы с 80летием нашей организации.
80 лет УТО ОПАР в строю профсоюза России, верно служит делу защиты профессиональнотрудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза.
Свердловский терком профсоюза авиаработников был создан в августе 1937 года на основании
постановления 1 съезда профсоюза авиационных работников и постановления первой Свердловской
территориальной конференции профсоюза авиаработников от 23 августа 1937 года.
За 80 лет профсоюз Урала прошел не простой путь развития и совершенствования, защищая
интересы авиационных работников. История профсоюза авиационных работников неразрывно
связана с историей развития воздушного флота, гидрометеорологической службы и добровольных
организаций содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
Предстоящий юбилей – подходящий повод сосредоточить внимание на нерешенных проблемах
членов Профсоюза, прежде всего обеспечения их достойными условиями труда, заработной платы,
пенсий в мирной демократической стране. Только делая добро людям, добиваясь справедливости,
улучшая благосостояние авиаторов, повышая уровень их жизни, укрепляя экономические показатели
и социальную сферу авиапредприятий и организаций, мы найдем взаимопонимание и поддержку
рядовых членов профсоюза. В этом будет наша заслуга. В единстве, справедливости, солидарности –
наша сила.
От всей души желаю работникам авиапредприятий, ветеранам профсоюза, председателям
первичных профсоюзных организаций и всему профсоюзному активу крепкого здоровья, удачи и
успехов в дальнейшей совместной работы.
Председатель Уральской Территориальной организации Общероссийского профсоюза
авиационных работников Л.А. Прокопкин.

1937 год, ИСТОКИ
23 августа 1937 года на первом съезде профсоюзов авиаработников из
авиапредприятий городов Свердловска, Перми, Челябинска, Ижевска,
Магнитогорска был образован Свердловский территориальный комитет профсоюза
авиаработников. Был избран Президиум комитета в количестве 8 человек.
Возглавил комитет В.С. Сомов.

В период Великой Отечественной войны комитет теркома профсоюзов
авиаработников возглавил т. Зенков, а в послевоенное время т. Калмаков и
т. Теплоуков.
В мае 1945 года
Свердловский территориальный комитет профсоюза
авиационных работников был переименован в Уральский территориальный
комитет профсоюза Авиационных работников.

С 1957 года Уральский терком авиаработников возглавил В.С. Кизиков,
с 1972 года Г.В. Сысолятин, с 1976 года А.П. Иванцов.
На IV Пленуме Уральского теркома профсоюза
авиаработников, который состоялся 15 декабря
1977 года, председателем был избран Л.Ф.
Тимофеев.
20
января 1998 года Уральский терком
профсоюза Авиаработников переименован в
Уральскую
территориальную
организацию
Общероссийского
профсоюза
авиационных
работников – УТО ОПАР.
В тот период времени Организация объединяла
более восьми тысяч работников всех профессий в
Гражданской авиации, Уралгидромете,
авиационных подразделениях Досааф.
В августе 2012 года Уральская территориальная
организация Общероссийского профсоюза
авиаработников отметила свой 75-ти летний
юбилей.
Все эти годы УТО ОПАР вместе со всей страной пережила распад СССР,
экономические кризисы, реструктуризацию авиапредприятий, становление
рыночных отношений Многие экономические привилегии работников, членов
профсоюзов были упразднены.
Главной задачей УТО ОПАР в этот период была и остаётся защита
социальных интересов работников отрасли от произвола работодателей. Это
увеличение минимального размера оплаты труда, ежегодная индексация
заработной платы.
Контроль за состоянием охраны труда, проведением аттестации рабочих мест.
Соблюдение режима труда и отдыха.
При УТО ОПАР созданы и работают общественные комиссии:
«По организационной и кадровой работе», «По вопросам социальных
гарантий и информации», «По правовой защите и законодательству», «По
охране труда и Экологии», «По финансовой работе», «По работе с
молодёжью».
Ведётся большая работа по оздоровлению работников, организации
детского отдыха, вовлечению членов профсоюза в различные спартакиады,
конкурсы, фестивали.

Леонид Филиппович Тимофеев посвятил профсоюзной работе более тридцати лет

Члены исполкома УТО ОПАР

Исполком УТО ОПАР
совместно с руководителями
ФПСО принимают решение
организовать Митинг по
проблемам авиации Росси

На заседании Совета УТО ОПАР выступает Л.Ф. Тимофеев. 2015г.

Обсуждение проблем теркома профсоюза перед поездкой на VI
съезд ФНПР

Общероссийскому профсоюзу авиаработников исполнилось 75 лет

За достигнутые успехи в решении зада, стоящих перед УТО ОПАР,
Организация многократно награждалась Почётными грамотами и
Благодарственными письмами вышестоящей организацией и местными
органами власти.

17 марта 2016 года на 29-ой отчётно-выборной конференции УТО ОПАР
председателем Организации был избран Леонид Адамович Прокопкин.
Леонид Адамович Прокопкин родился 09 ноября 1951 года.
Образование высшее. Окончил в 1982 году Ульяновское высшее
военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого. 26 лет служил в ВС
СССР в различных районах России и ГСВГ, после службы в армии работал
инженером, ведущим инженером по безопасному движению автотранспорта по
аэродрому ОАО «Аэропорт Кольцово» с 1997г по 2001г.
С 2001г работал заместителем профкома ОАО «Аэропорт Кольцово»,
а с 2013г избран и работает председателем профкома ПАО «Аэропорт
Кольцово».
В настоящее время избран членом Центрального Комитета Общероссийского
профсоюза авиационных работников, член Исполкома Общероссийского
профсоюза авиационных работников.
За свою работу отмечен нагрудными знаками, медалями, Почётными грамотами,
Благодарственными письмами.

Л.А. Прокопкин в рабочем кабинете.

Состав Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза
авиационных работников
Прокопкин Леонид Адамович,
Председатель Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза авиационных работников

Шмелёва Ирина Леонидовна,
Главный специалист по
организационно-хозяйственной работе
Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза
авиационных работников

Ваганов Валерий Григорьевич,
Правовой инспектор труда
Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза авиационных работников

Афанасьева Анна Юрьевна,
Главный бухгалтер
Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза авиационных работников

Перечень предприятий,
профсоюзные организации которых вошли в состав
Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза авиационных работников.
(по состоянию на 23 августа 2017г)
- Уральский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
"Авиаметтелеком Росгидромета";
- АО "Уральский завод Гражданской авиации";
- ПАО "Аэропорт Кольцово";
- ОАО Авиакомпания "Авиакон Цитотранс";
- ОАО Челябинское авиапредприятие;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
- Департамент Росгидромета по Уральскому федеральному округу;
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Магнитогорское
авиапредприятие";
- Федеральное казённое учреждение «Уральский авиационный
поисково-спасательный центр»;
- Негосударственное общеобразовательное учреждение (НОУ)
Екатеринбургский авиационно - спортивный клуб ДОСААФ России
имени Героя Советского Союза А.К. Серова;
- Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
- Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
- Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Состав Совета УТО ОПАР
Афанасьева Анна Юрьевна. Уральская территориальная организация ОПАР.
Главный бухгалтер
Баженова Татьяна Васильевна. Уральский филиал ФГБУ "Авиаметтелеком
Росгидромета". Председатель первичной профсоюзной организации
Баранова Ольга Владимировна. ОАО "Уральский завод Гражданской авиации".
Председатель первичной профсоюзной организации.
Булдаков Александр Николаевич. ПАО "Аэропорт Кольцово". Член профкома,
ведущий инженер Центра информационных технологий.
Ваганов Валерий Григорьевич. Уральская территориальная организация ОПАР.
Правовой инспектор труда.
Дмитриев Олег Валерьевич. АО "Уральский завод ГА«
Жилин Владислав Валентинович. ОАО АК "Авиакон Цитотранс".
Председатель первичной профсоюзной организации.
Лукманова Людмила Викторовна. ФГБУ "Уральское УГМС". Председателя
первичной профсоюзной организации.
Лысов Владимир Васильевич. Департамент Росгидромета по УФО. Член
профкома, исполняющий обязанности руководителя.
Лященко Анатолий Васильевич. ОАО "Аэропорт Кольцово". Заместитель
председателя первичной профсоюзной организации.
Майрина Ирина Валерьевна. ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие".
Председатель первичной профсоюзной организации
Мележикова Ольга Олеговна. ПАО "Аэропорт Кольцово". Председатель
профкома, диспетчер службы авиационной безопасности.
Новицкая Марина Вениаминовн Департамент Росгидромета по УФО.
Председатель первичной профсоюзной организации.

Овчинников Вадим Григорьевич. ПАО "Аэропорт Кольцово". Председатель
профкома ЦПУ, штурман по предоставлению аэронавигационной информации
Осинцева Татьяна Николаевна. ФГБУ "Уральское УГМС". Член профкома,
заместитель начальника организации.
Прокопкин Леонид Адамович. Председатель Уральской территориальной
организации Общероссийского профсоюза авиационных работников
Туник Павел Александрович. АО "Уральский завод ГА". Председатель комиссии
по охране труда профкома, инженер отдела Главного механика.
Чупшев Роман Евгеньевич. ФКУ "Уральский АПСЦ". Заместитель председателя
первичной профсоюзной организации объединённой ППО.
Шугаев Валерий Валентинович. Екатеринбургский авиационно - спортивный
клуб. Председатель первичной профсоюзной организации.
Яранцева Анна Владимировна ПАО "Аэропорт Кольцово". Председатель
молодёжной комиссии профкома, инспектор службы авиационной безопасности

Члены Исполнительного комитета УТО ОПАР
Баранова Ольга Владимировна. АО «Уральский Завод Гражданской
Авиации». Председатель первичной профсоюзной организации.
Ваганов Валерий Григорьевич. Уральская территориальная организация
ОПАР. Правовой инспектор.
Лысов Владимир Васильевич. Департамент Росгидромета по УФО. Член
профкома, директор.
Лященко Анатолий Васильевич. ОАО "Аэропорт Кольцово". Заместитель
председателя первичной профсоюзной организации.
Отов Николай Семёнович. ФГБУ "Уральское УГМС". Внештатный
технический инспектор УТО ОПАР, Главный метролог - начальник службы
средств измерений.
Прокопкин Леонид Адамович. Председатель Уральской территориальной
организации Общероссийского профсоюза авиационных работников.

Правовая деятельность УТО ОПАР
В Уральской территориальной организации
Общероссийского профсоюза авиаработников (далее –
УТО ОПАР) состоит на учёте 14 первичных
профсоюзных организаций (далее - ППО) организаций,
действующих в системе гражданской, спортивной
авиации и Уралгидромета, расположенных
на территории Свердловской, Челябинской, Пермской,
Курганской областей.
В УТО ОПАР правововым инспектора труда,
работант В.Г. Ваганов,
Правозащитной работой в УТО ОПАР помимо правового инспектора труда
В.Г. Ваганова с августа 2013 года занимаются на общественных началах
внештатные правовые инспекторы труда УТО ОПАР, в числе которых –
заслуженный юрист Российской Федерации, Ю.Н. Ведерников, мировой судья
Свердловской области в отставке, С.П. Двоеглазов, юрисконсульт
екатеринбургского коммерческого банка «Вятич», В.Е. Свищёв, а с мая
2014 года ещё и внештатный технический инспектор труда УТО ОПАР,
Н.С. Отов, работающий главным метрологом Уральского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Внештатные профсоюзные инспекторы оказывают посильную помощь в
обучении профактива, в нормотворческой работе, в рассмотрении обращений
членов профсоюза, проверках соблюдения трудового законодательства и
охраны труда.
Правовым инспектором труда УТО ОПАР совместно с внештатным техническим
инспектором труда УТО ОПАР в последнее время комплексно проверялись
четыре организации: ОАО «Челябинское авиапредприятие», АО
«Топливозаправочная компания Кольцово», Некоммерческое образовательное
учреждение «Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ
России» и АО «Уральский завод гражданской авиации»..
В результате этих проверок выявлено более 35 фактов нарушений трудового
законодательства
По всем установленным в ходе проверки нарушениям работодателю направлено
представление из пяти пунктов и приказом от 20 марта 2015 года № 83
генерального директора ОАО «Челябинское авиапредприятие» Ю.В. Конькова
поручено должностным лицам привести локальные правовые акты в соответствие
с трудовым законодательством.
Проверкой соблюдения трудового законодательства в НОУ
«Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России»
(далее -НОУ) также установлены факты нарушений трудового законодательства

По всем установленным в ходе проверки нарушениям работодателю направлено
представление из пяти пунктов и приказом от 20 марта 2015 года № 83
генерального директора ОАО «Челябинское авиапредприятие» Ю.В. Конькова
поручено должностным лицам привести локальные правовые акты в
соответствие с трудовым законодательством.
Проверкой соблюдения трудового законодательства в НОУ
«Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России»
(далее -НОУ) также установлены факты нарушений трудового законодательства.
По результатам проверки начальнику НОУ Е.Ю. Акимову направлено
представление из четырёх пунктов, которое согласно его приказу от 17 июля
2015 года № 51 исполнено.
Не обошлось без направления работодателю представления об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права и в
АО «Топливозаправочная копания «Кольцово» .
Проверялась работа профкома ППО ОАО «Уральский
завод гражданской авиации» по контролю за соблюдением работодателем
трудового законодательства.
Проверкой было установлено, что такая работа профкомом ведётся без какойлибо системы, нецеленаправленно и без какого-либо плана.
Правовой инспектор так же принимает обращения от членов профсоюза по
телефону и через Интернет.
Профкому было предложено в полной мере пользоваться своими
полномочиями.
Важное место в правозащитной деятельности УТО ОПАР занимает работа
с обращениями членов профсоюза, которая проводилась как на личном
приёме в УТО ОПАР, так и на местах, непосредственно в ППО.
В УТО ОПАР обратился член профсоюза, А.А. Журавлёв, работающий в
НОУ «Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России»
инженером инженерно-авиационной службы. Он просил помочь ему в
решении вопроса о досрочном назначении пенсии по старости.

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста,
установленного статьей 8 Федерального закона, при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30
мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они проработали в инженерно-техническом составе на
работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж в
гражданской авиации соответственно не менее 25 лет и 20 лет.
Поскольку затронутая проблема оказалась сложной ввиду неопределённости
законодательства, регулирующего эти вопросы, был подготовлен и направлен
запрос в Центральный Совет ДОСААФ.
После изучения полученного из ЦС ДОССАФ ответа с приложенным к нему
разъяснением Исполнительной дирекции Пенсионного Фонда Российской
Федерации Журавлёву было рекомендовано обратиться в Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации Верх-Исетского района
Екатеринбурга. Проект такого обращения с приложением к нему разъяснения
Пенсионного фонда РФ ветерану был предоставлен. В результате досрочная
пенсия работнику была назначена без обращения в суд в размере 12331 руб.
45 коп. в месяц.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
На государственном уровне впервые о охране труда в истории России
Сообщил Михаил Васильевич Ломоносов. В третьей части своей книги
«Первые основания металлургии, или рудных дел» уделяет внимание
охране труда горняков, начиная от описания правильной организации
подземных работ и мер по их безопасности и кончая характеристикой
оградительных сооружений и одежды рабочих, а история появления
системы охраны труда, как таковая, началась в 1818 году. 7 января
Был принят закон о надзоре за работами. Закон был призван повысить
уровень безопасности на заводах и рудниках. Именно этот день можно
считать днем рождения российской охраны труда.
С момента установления советской власти охрана труда проявляется
в новом историческом виде. В марте 1917 года газета «Правда»
публикует лозунги: «Охрана труда рабочим».
14 октября 1934 года считается официальным днем создания
Профсоюза авиационных работников России.
Н.С. Отов, председатель Более чем 80-летняя история профсоюза авиационных работников
России неразрывно связана с этапами развития страны, развития ее
постоянной комиссии
воздушного флота, гидрометеорологической службы, Добровольного
Совета УТО ОПАР по
общества содействия Армии, Авиации и Флота.
охране труда и экологии
Наш профсоюз, с момента создания с 23 августа 1937 года, активно
подключился к решению вопросов охраны труда.
С мая 1945 года Свердловский территориальный комитет профсоюза авиаработников стал
именоваться Уральским (УТО ОПАР). Уральский территориальный комитет профсоюза имел
разветвленную сеть первичных профсоюзных организаций в пределах Свердловской, Пермской,
Кировской, Курганской, Челябинской областей и Удмуртской АССР.
Охрана труда была тогда и с учетом современных реалий и остается сейчас важнейшим
направлением работы профсоюза, требующего к себе особого внимания.
Этим вопросам уделяется все больше внимания со стороны государства, надзорных,
контролирующих органов. При этом, как оказалось, каждая сторона преследует свои цели:
государство - старается минимизировать расходы, связанные с компенсациями за работу во
вредных условиях труда, перераспределяя эти обязательства на работодателя. Цель Госинспекции
труда - проверить, выявить нарушения и наказать рублем.
В этих условиях цели и задачи профсоюза остаются неизменными, открытыми - это защита прав и
законных интересов работников.
В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции РФ (основной закон) каждый человек имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

УТО ОПАР во исполнение данных требований Конституции России в соответствии со статьей
370 ТК РФ осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства
и законодательства об охране труда, выполнением
условий коллективных договоров (соглашений)
работодателями и их представителями, а его контролирующим органом является постоянная
Комиссия Совета УТО ОПАР по охране труда и экологии. Комиссия в новом составе была
избрана в 2016 году решением XIX отчетно-выборной конференции УТО ОПАР.
В состав комиссии избраны Л.В. Лукманова, О.В. Баранова, В.В. Шугаев, члены
комиссии и Н.С. Отов - председатель комиссии.
Комиссия в своей деятельности осуществляет общественный контроль за соблюдением
законодательства РФ о труде и экологии в организациях, обслуживаемых УТО ОПАР.
Представители комиссии постоянно участвуют на выездных профсоюзных и
государственных проверках по соблюдению трудового законодательства и
законодательства об охране труда, проводимых УТО ОПАР и надзорными
государственными органами.

Во время проверки Челябинской ЦГМС, 14.04.2017 года
Слева на право: В.М. Кочегоров - начальник Челябинской ЦГМС, В.Н. Мартынова - член
профсоюза, И.И. Попова - председатель профкома, Н.С. Отов - председатель комиссии
Совета УТО ОПАР, Д.Ю. Гусев - член профсоюза, Н.А. Зыкова - член профсоюза.
.

За безопасный труд
Состояние охраны труда в ОАО «Аэропорт Кольцово» проверяет комиссия во главе с
Главным техническим инспектором труда ФПСО.Бикметовымым Рэстамом Ильдусовичем

Главный технический инспектор ФПСО Бикметов Рэстам
Ильдусович с участниками «Круглого стола по охране труда»
проверяют состояние охраны труда в ОАО «Аэропорт Кольково»

После проверки участники «Круглого стола» обсудили недостатки наметили
план работы председателей профкомов и уполномоченных по охране труда
Служб и подразделений ОАО «Аэропорт Кольцово»

Информационная работа в УТО ОПАР

Главными целями информационной работы являются: содействие успешной
деятельности УТО ОПАР и ее членских организаций, укрепление и развитие
профсоюзного движения, рост его авторитета в обществе, усиление мотивации
профсоюзного членства. Информационная работа – неотъемлемый инструмент
решения уставных задач, равный по значимости главным направлениям
профсоюзной работы.
Мы живем в обстановке острого информационного противоборства,
включающего в свою орбиту и социально-трудовые отношения. В этих условиях
информационную деятельность профсоюзов следует ориентировать на активную
работу с мнениями людей, аргументированное убеждение их в правоте
профсоюзной стороны. И победителями в этом противостоянии должны быть
профсоюзы!
Сегодня первейшей обязанностью профсоюзов является распространение
информации о конкретных делах профсоюзов, основанной на честном,
содержательном и, если необходимо, критическом анализе работы. Только такая
информация, доступная и понятная рядовым членам профсоюзов, воспринятая
ими, станет реальной силой и действенной поддержкой в профсоюзной работе.
Совет УТО ОПАР считает важным для членских организаций многократно
усилить внимание к информационной работе как действенному инструменту
обеспечения единства профсоюзных рядов и привлечение новых членов.
С этой целью Исполкомом УТО ОПАР было принято постановление №1-8
от 07.04.2016г о вводе в штатное расписание УТО ОПАР должности работника
по информационной работе.
Это даёт возможность:
создания сайта УТО ОПАР в Интернете, активизировать деятельность
на интернет-форумах, в социальных сетях и блогосфере для обеспечения
полноценной и эффективной информационной работы профсоюзных организаций
УТО ОПАР;
наладить контакты для удалённой коллективной работы;
проводить информационные кампании в защиту прав профорганизаций и
членов первичных профсоюзных организаций.
В сложных социально-экономических реалиях в борьбе за права трудящихся
может победить только сильная профсоюзная Организация.
Одним из главных инструментов повышения их эффективности в этой борьбе
должна стать информационная работа.

www.utoopar.ru - cайт Уральской территориальной организации
Общероссийcкого профсоюза авиационных работников.
Редактор сайта, ответственный за информационную работу УТО ОПАР –
Лаврищев Сергей Васильевич. Электронная почта сайта – svsovet@yandex.ru

Лаврищев С.В., Лященко А.В. Прокопкин Л.А. на конференции ФПСО

Члены УТО ОПАР на Первомайской демонстрации 2016г.

Представители ППО УТО ОПАР во главе с председателем
Л.А. Прокопкиным на конференции ФПСО «За достойный труд»

Выездное заседание Совета УТО ОПАР в Уральском УГМС. 2017г.

Проходит заседание Совета УТО ОПАР

ПАО «АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО»
2017г

1995г

10 июля 1943 года – день образования гражданского аэропорта Свердловск
(Кольцово). Впервые в истории нашей страны на единой базе были объединены
Военно-Воздушные силы и Гражданский воздушный флот.
В 1946 году для обеспечения ночных полетов коллективом аэропорта в
субботники построена временная система слепой посадки (ВУСП).
В 1951 году окончена первая реконструкция летного поля «Кольцово».
В октябре 1954 года введен в эксплуатацию новый пассажирский аэровокзал.
В 1956 году, под руководством начальника аэропорта - подполковника в запасе
Збыковского П.П., завершена вторая реконструкция аэродрома (взлетнопосадочная полоса усилена до посадочного веса самолетов ТУ-104 и ИЛ-18),
внедрена первая в Аэрофлоте автоматическая заправка авиатопливом самолетов
прямо со склада ГСМ, на грузовом складе была внедрена механизация по
обработке грузов. Начались регулярные полеты самолетов Ту-104 и Ил-18.
1 января 1963 года на базе аэропорта, 120 летного отряда ГВФ и других служб
организован Свердловский объединенный авиаотряд Уральского управления
Гражданской авиации.
1 января 1967 года сдан в эксплуатацию новый пристрой к аэровокзальному
комплексу.
С февраля 1973 года в «Кольцово» стали осуществляться рейсы на ТУ-154.
6 марта 1987 года государственной комиссией принята вторая (по счету третья,
первая ВПП стала рулежкой) взлетно-посадочная полоса.
К этому времени была преобразована привокзальная площадь. В её ансамбль
органично вписались новый зал прибытия (1983 год) и высотная гостиница
"Лайнер"(1963 год).
Эти преобразования явились результатом напряженной работы командира
объединенного авиаотряда Юрия Ивановича Кореневского и его заместителя
Юрия Петровича Кириллова.
С июля 1987 года начались регулярные полеты на самолетах ИЛ-86.
В 1991 году Свердловский объединенный авиаотряд Уральского управления ГА
преобразован в Первое Свердловское авиапредприятие.
В октябре 1993 года «Кольцово» получил статус международного.
28 декабря 1993 года в результате разделения и приватизации Свердловского
авиапредприятия были созданы два акционерных общества: ОАО «Аэропорт
Кольцово» и ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии».
За 80 лет профсоюз аэропорта Кольцово прошел не простой путь развития и
совершенствования, защищая интересы авиационных работников. История
первичной профсоюзной организации неразрывно связана с развитием и
преобразованием аэропорта Кольцово.

Председатели профкома авиаработников
1071-1976гг

Бродовиков В.П.

1991г

Деев А.И.

1976-1978гг

Беззапонный А.И.

1991-1995гг

Пяхн А.В.

1978-1981гг

Дудин В.С.

1995-2000гг

1981-1991гг

Хоробрых С.В.

2000-2013гг

Уразбахтин А.М. Самойлова Л.И.

Первичная профсоюзная организация
ПАО «Аэропорт Кольцово»

На отчётно-выборной конференции
ППО ПАО «Аэропорт Кольцово». 2015 г.

Встреча делегации во главе с Гридиным Александром Георгиевичем,
председателем Международного объединения профсоюзов авиработников

Делегация на экскурсии в г. Невьянске

На заседание профкома приглашён председатель ФПСО Ветлужских А.Л.

Заседание Совета ветеранов ОАО «Аэропорт Кольцово»

г. Екатеринбург. Иннопром 2016г. Инновации в профсоюзах

Конференция ФПСО- 2015г

День Победы

Митинг посвященный Дню Победы
в аэропорту Кольцово

День Победы

Высадка деревьев на
Аллее Славы в п. Кольцово
после митинга

Участники легкоатлетической эстафеты. 9 мая 2002 года

Женская сборная команда по волейболу. 2003 год

Сборная команда ветеранов по волейболу.
Первенство Октябрьского района, 1999 год.

Победители соревнований на Первенство Октябрьского района г. Екатеринбурга
по Гражданской обороне, 1 место. 1995

23 февраля. Защитники Отечества ОАО «Аэропорт Кольцово»
соревнуются в мастерстве

Молодежь ОАО «Аэропорт Кольцово»
на спартакиаде «Лыжня России»

Экскурсия в г. Невьянск, организованная
Молодежным советом ОАО «Аэропорт Кольцово»

КУНГУР

Культурно-массовая работа молодежного совета. Экскурсия профактива А/п
Кольцово в Кунгурскую ледяную пещеру

СПОРТ

Открытие фитнес-центра в
Доме культуры
авиаработников в ОАО
«Аэропорт Кольцово

Турнир на первенство по
минифутболу среди команд
УК «Аэропорты регионов»

Молодежь ОАО «Аэропорт Кольцово» завоевывает призовые места на
соревнованиях Октябрьского района по страйкболу.

Районные соревнования по боулингу

Зимние и летние Соревнования по рыбной ловле

Конкурсы
АВИА-КВН

Фестиваль-конкурс
«Молодая мама»

Авиаторы всегда в лидерах

Фестивали
«На крыльях творчества»
И «МИСС АВИАЦИЯ»

Профком поздравляет с Новым Годом членов профсоюза.

Служба организации
пассажирских перевозок

Службы штаба

Здравпункт АВК

Отдых членов профсоюза.

Горячие источники в г. Тюмень

Семейный отдых
на берегу Чёрного моря
в г. Анапа

Даёшь молодёжь. День города.

Регата

Первенство по волейболу

Ежегодная спартакиада Аэропортов регионов.

21 комплексная спартакиада трудящихся
Свердловской области . 2017г

С 2014 года профкомом ОАО «Аэропорт Кольцово» запущена дисконтная
программа «Профсоюзный плюс» для членов профсоюза и членов их семей

Уральский филиал ФГБУ
"Авиаметтелеком Росгидромета".

Первичная профсоюзная организация Уральского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» является совсем молодой, создана в
августе 2013года. Несмотря на недостаточный опыт, эффективность её
работы невозможно оспорить: все локальные документы Филиала,
касающиеся условий работы и оплаты труда персонала, проходят
согласование с председателем ППО - Баженовой Татьяной Васильевной,
которая, к тому же, занимает должность специалиста по охране труда в
АМЦ Кольцово и знает специфику работы по всем специальностям
Филиала. Может выявить все «подводные камни» производственных
процессов в авиаметподразделениях Филиала, способных оказать
отрицательное воздействие на здоровье каждого человека и моральнопсихологический климат коллектива организации в целом.
Члены профсоюза активно участвуют в общественных
мероприятиях: первомайские демонстрации не обходятся без авиационных
метеорологов, дети и внуки многих из них с удовольствием шагают в
рядах взрослых, гордо осознавая свою причастность к
трудящимся.
Профсоюз участвует в организации выездов работников за город в выходные
дни: рыбалка, купание, ночевки в палатках – романтика!
Вообще ни организация, ни её профсоюз не забывают про детей:
классные новогодние подарки, конкурсы детских рисунков на различную
тематику с обязательным вручением призов, экскурсии подросших детей в
подразделения Филиала для знакомства со спецификой работы родителей и
помощи в выборе профессии. Нередко после посещения АМЦ Кольцово
дети признаются в том, что по-новому посмотрели на маму, начали не
только любить, но и уважать за ответственную, интересную и непростую
работу, - вот какая мама, это не платьице сшить, а обеспечить необходимыми
метеорологическими данными для взлёта/посадки самолёт с сотнями
пассажиров!
В 2013 году АМЦ Кольцово отметил 70-летний юбилей своего
образования. Помощь профсоюза в организации праздника была
неоценимой. В праздновании приняли участие не только работники и
ветераны АМЦ и руководства Филиала, но и представители смежного
филиала Севера Сибири, аэропорта Кольцово, Екатеринбургского Центра
ОВД. Поздравил АМЦ и председатель УТО ОПАР Тимофеев Л.Ф.,
выразивший удовлетворение работой ППО Уральского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета». Мы благодарны также нынешнему
председателю УТО ОПАР Прокопкину Л.А., который оказывает помощь в
работе нашей ППО и организации культурно-массовых мероприятий для
работников АМЦ.

Председатель ППО
Баженова Татьяна Васильевна

На Первомайской демонстрации

В состав Уральского филиала вошли АМЦ Кольцово, АМГС Пермь,
АМГС Челябинск, АМГС Магнитогорск, АМГС Курган.
Историческая справка. 23 Октября 1943г. В этот день на базе оперативной
Группы была открыта авиационная гражданская станция 1-го разряда для
метеорологического обеспечения полетов с местом базирования в аэропорту
Кольцово. 1 августа 1975г. АМСГ Кольцово1-го разряда была реорганизована в
Свердловский авиационный метеорологический центр Уральского УГМС.
Октябрь 1997г. Внедрен единственный в Уральском федеральном округе
автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс (АМРК)
«Метеоячейка» для автоматизации МРЛ-5- с целью обеспечения потребителей
информацией об облачности и связанных с ней опасных явлений погоды в
воздушной зоне УВД Екатеринбурга в радиусе до 200км;
24 мая 2010г., через 16 лет плодотворной работы в аэропорту Кольцово, АМЦ
был переведен в Уральский филиал Метеоагентства Росгидромета. В рамках
экономической целесообразности произошло слияние АМЦ Кольцово с АМСГ
Уктус 2-го разряда и подчиненной ей оперативной группой Сосьва. Возглавила
укрупненный центр АМЦ Кольцово Марова Маргарита Михайловна

2014 год. Февраль. АМЦ Кольцово. Ремонт локатора МРЛ-5

Годом основания АМСГ Пермь является 1967г. Со дня основания
метеостанция работает по программе поста. В 1993г. станция вошла в состав
Пермского авиапредприятия. В составе Уральского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» АМСГ Пермь находится в качестве
структурного подразделения с 16 апреля 2013г.
АМСГ Пермь является метеостанцией первого разряда и решает задачи по
обеспечению безопасности, регулярности и эффективности полетов в части
метеорологического обеспечения аэродрома Пермь (Б. Савино).
Начальник АМСГ И.С.
Заморин (возглавлял станцию
в 2004-2008гг.),
Е.А. Хуснуллина, К.Бутакова,
В.А. Чернышов,О.П.
Касьянова, Н.В. Дорохина,
Е.А. Микрюкова

Коллектив отмечает Международный день метеоролога.

Н. В. Дорохина проводит консультацию экипажу

Наблюдения за погодой осуществляет техник-синоптик Е.А. Хуснуллина

14 января 1954г. состоялось открытие метеостанции, одновременно с вводом в
строй аэропорта Челябинск-Баландино. 13 октября 1975г. была сдана в
эксплуатацию метеорологическая радиолокационная станция (МРЛ-2).

Бюро погоды Челябинск. 1954г.
Слева Медведева Н.М., справа Тушканова А.М., внизу в центре Клещёва Е.И.

г. Челябинск, 2000г. Начальник ГМС Челябинск ИшуковТатьяна Леонидовна

16 января 1936г. на аэродром ДОСААФ Магнитогорск переносят
метеорологический пост с территории металлургического комбината. Это дата
рождения АМСГ Магнитогорск Уральского управления по гидрометеорологии.
В декабре 1971г. начато строительство здания для МРЛ-2. В мае 1972г. АМСГ
переведена во 2 разряд. МРЛ-2 была введена в эксплуатацию 25 июня 1975г..
Руководил МРЛ-2 весь период его работы ( до 1999г.) инженер Шалин И.В.
Начальником АМСГ в период с 1975 по 1979 год работала Назарова Г.И.
АМСГ Магнитогорск –2 к началу 1980 года имело в штате 56 человек.
Обеспечивали в год до 2тыс.рейсов, как по центральному расписанию, так и МВЛ.
К исполнению обязанностей начальника АМСГ приступила Таушканова Н.И.
В ноябре 2006г. АМСГ Магнитогорск стала рабочим подразделением Уральского
филиала Метеоагентства Росгидромета, затем переведена в ФГУ «Авиаметтелеком»

Магнитогорск, 2012г.
Красавицы-пенсионерки: техник МРЛ Нояксова Т.В., техник-метеоролог
Ларюшина Т.Е., радиооператор Апряткина И.В., синоптик Прокопьева С.А.,
техник МРЛ Осипова О.Е.,синоптик Вдовина О.Ф.

26 августа 1938 года открыта метеостанция аэропорта (АМСГ Курган).
Среди первых авиационных синоптиков Кургана - Булышева Надежда (первый
начальник метеостанции ), Юрус Мария, Корниенко Анна Павловна. (1940г.)..
В 1987 году принято
в эксплуатацию здание
командно-диспетчерского
пункта с размещением в нем
комплекса служб управления
воздушным движением , базы
"ЭРТОС" и авиаметстанции
( АМСГ ) , где АМСГ находится
по настоящее время.
Начальники АМСГ Курган в
разные годы: Булышева
Надежда - с 1938г по 1946г.г. ;
Баймухаметов Б.Т. с 1946 по
1953г.г.; Сивков В.П. с 1953 по 1962г.г.; Стрельникова Л.Н.- с 1962 по 1985г.г.;
Матвеева Г.Ф. - с 1985 по 1988 г.г.; Абашин В.Н. - с 1988 по 2005г.г.; Иванова
Г.Ф. – с 2006г. по настоящее время.
С 2005 года метеорологическое обеспечение на аэродроме Курган
осуществляет АМСГ Курган 3 разряда Уральского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».

Коллектив АМГС Курган 2010г.

С 30.01.14г. По 26.02.2014г. сотрудники Уральского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» приняли участие в метеорологическом
обеспечении XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи.
Это из Кольцово синоптик Солоиьёва О.В., из Челябинска ведущий синоптик
Н. Мурашова, и синоптик 1 категории Е. Шупинская.

С 20 по 22 сентября 2016 года на базе авиационного метеорологического центра
Кольцово прошло оперативно-производственное совещание технических
специалистов Уральского филиала. «Организация технического сопровождения
АСМО в подразделениях Уральского филиала «Авиаметтелеком Росгидромета».

Уральский завод Гражданской авиации

Председатель
профсоюзного комитета
Баранова Ольга Владимировна

История создания Первичной профсоюзной организации Уральского завода
Гражданской авиации:
1940г. – профсоюзная ячейка Авиаремонтной базы № 404 ГВФ;
1960г. – заводской профсоюзный комитет профсоюза Авиаработников
АРБ № 404 Гражданского воздушного флота.;
1973г. – заводской профсоюзный комитет завода № 404 ГА (Гражданской
авиации) (завком).
1984г. – профсоюзный комитет завода № 404 ГА (профком).
1998г. – регистрация ППО ОАО «УЗГА» как самостоятельного
юридического лица.
Председатели профсоюзной организации:
1 Бажанов Николай Петрович 1940-1960г.
2 Корякин Николай Васильевич
3 Штопельман Борис Маркович
4 Заплеталов Александр Николаевич 1973-1975г.
5 Халитов Виктор Касимович – 1975г.-1984г.
6 Буньков Александр Яковлевич – 1984г.-2012г.
7 Жарков Виктор Васильевич – 2012г.-2016г.
8 Баранова Ольга Владимировна – 2016г. по настоящее время.

Первый председатель ячейки
профсоюзной организации
АРБ 404
Бажанов Николай Петрович

Профячейка механического участка, 1949г.

Профячейка участка снабжения, 50-е годы

Профсоюзный актив отдела главного технолога, 70-е годы.
Первый слева в нижнем ряду председатель завпрофкома
Заплеталов А.Н.

Встреча ветеранов
Великой Отечественной войны
И трудового фронта
в заводском музее,
май 2009 года.

Заседание профкома, обсуждение
проекта Коллективного договора.
Ведет заседание председатель
ППО Буньков А.Я. 2000г.

Заседания профкома проводит председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Уральский завод гражданской авиации»
Баранова Ольга Владимировна. 2017г

База отдыха «Солнечный камень», выездной семинар профкома, 2011 год.

Первомайское шествие, 2017г

Три председателя Профкома и председатель УТО ОПАР, 2012г.
Слева направо: Халитов В.К., Тимофеев Л.Ф., Буньков А.Я.,
Жарков В.В.

Весенний субботник, 2017г.

8 марта 2017 года на озере Касли прошли традиционные состязания по подледному
лову рыбы на мормышку среди умелых рыболовов Уральского завода гражданской
авиации. Организатором мероприятия выступил профком при финансовой
поддержке администрации, а главным судьей соревнований стал А. М. Волков,
представитель ООСО "Федерация рыболовного спорта".

13 и 15 декабря 2016 года в развлекательном центре «Венеция» прошли соревнования
по бильярду среди сотрудников Уральского завода Гражданской авиации.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Уральское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»

Профсоюзная организация ФГБУ «Уральское УГМС»
Профсоюзная организация в ФГБУ «Уральское УГМС» всегда занимала
активные позиции во всех сферах деятельности Управления. Особенно
повышенное внимание на протяжении всей истории службы уделялось
социальной сфере.
Да и общественная жизнь в Управлении всегда «кипела». Ветераны
вспоминают, что еще до войны был организован художественный кружек. «А
какие были вечера! Это был по- настоящему праздник. Ждали этого дня и
молодые и постарше.
Спектакли, волшебные фонари, танцы....». С особой теплотой ветераны
вспоминают Арона Яковлевича Майзенберга, принимавшего непосредственное
в организации и проведении праздничных мероприятий, особенно новогодних,
с представлениями и парадом маскарадных костюмов. В 1957 году Арон
Яковлевич Майзенберг возглавил профсоюзную организацию Уральского
Управления.
Во время Великой Отечественной войны 1941-42 годах из Ленинграда в Верхнее
Дуброво частично была эвакуирована Главная геофизическая обсерватория и в
это же время из Павловска сюда же был эвакуирован Институт земного
магнетизма. Приехавшие специалисты были изнурены голодом и страхом войны,
- вспоминают ветераны. Все эвакуированные были обеспечены работой и жильем.
Коллектив по-доброму, с теплом и душой, прониклись к горю людей, хотя и
сами жили впроголодь, хлеб и соль делили с приезжими пополам. Общими
усилиями было организована подсобное хозяйство, на основе которого
функционировала столовая, где сотрудники получали горячее питание.
Войну, послевоенное время, голод, разруху люди пережили, благодаря единому
сплочению, подставляя друг другу плечо. И здесь профсоюз оказывал немалую
помощь, которую сегодня мы называем социальной, а в те времена она простой
человеческой.
Войны нет... и наступают годы перестройки. Для профсоюзной перестроечные
годы – тяжелейшие годы! Катастрофические заработной платы, дикие
сокращения на производствах... Люди ждали от Профсоюза защиты.
В эти нелегкие годы перестройки нашу профсоюзную организацию
возглавлял Игорь Овчинников.

.
Любовь Петровна Вялкова 24 года была бессменным бухгалтером ПО, а
последние 5 лет своей деятельности – председателем ПО.
С 1995 г. по 2000 г. ПО Уральского УГМС возглавляла Раиса Узбиковна, которая
проделала огромную работу по разработке и заключению коллективного
договора между администрацией и трудовым коллективом,в котором она, в
первую очередь, отстаивала права работников.
В начале 2000 годов Управление разделили на 4 Центра погидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды: Свердловский, Пермский, Челябинский,
Курганский. В каждом Центре была своя первичная профсоюзная организация.
Председатели:
- Надежда Павловна Шилина (с 2000 по 2002 год, Свердловский ЦГМС-Р).
- Елена Ивановна Ильина (2002 по 2012 г.г., Свердловский ЦГМС-Р)
- Носова Марина Леонидовна до 2015 года, Курганский ЦГМС)
- Попова Ирина Ивановна (до 2016 года, Челябинский ЦГМС)
В 2013 году все Центры объединились обратно в единое Управление –
в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды». Объединение – это маленькая революция в масштабах
одного Управления. И опять, на первое место, выходят социальные проблемы.
Задачей профсоюза в это нелегкое время было сохранить целостность
Профсоюзной организации, не утерять доверие людей, и что немало важно,
сохранить благоприятный моральный климат в коллективе. Все эти задачи
предстояло решать вновь избранному председателю Первичной
профсоюзной организации Осинцевой Татьяне Николаевне. И она решила
их на отлично, не допустив массового выхода из профсоюза.
В это же время проводится огромная работа по разработке единого для
всего Управления Коллективного договора. Создается объединенная
профсоюзная организация. Усиливается работа профкома. Впервые
при профкоме создается Молодежный Совет.
На молодежь возлагаются большие надежды. Члены Молодежного совета
активно участвуют в организации и проведении всех культурно- массовых
мероприятий, занимаются общественной работой, подают хороший пример
активной жизненной позиции молодежи нашего Управления. Поэтому с каждым
годом все больше сотрудников вступает в наши профсоюзные , что не может не
радовать, ведь это говорит о доверии профсоюзу.

В связи с отставкой по собственному желанию и в связи с назначением
заместителем начальника Управления Осинцевой Т.Н., в профсоюзной организации
проводятся досрочные выборы Председателя.
В настоящее время Председателем первичной профсоюзной организации
(Свердловская область) выбрана Марина Валериевна Алферова, член профсоюза с
многолетним стажем.

Осинцева Т.Н.

Алферова М.В.

Профком за работой. На фото слева направо: Сарыева Д.Н.,
Бордокова В.Г., Замятина Э.А., Лукманова Л.В., Алферова М.В.,
Путря А.В., Смирнова М.Е.

Молодежный совет
при Профкоме.
На фото слева направо:
Ямщиков Н.В.,
НаприенкоВ.Д.,
Закирова Л.Р.,
Стафеева А.А.,
Стафеев М.Ю.

Объединенную Профсоюзную организацию
ФГБУ «Уральское УГМС» возглавляет
Лукманова Людмила Викторовна, член
профсоюза с многолетним стажем
и большим опытом профсоюзной деятельности.

Председатели ППО в филиалах ФГБУ
«Уральское УГМС»:
Головина Виктория Викторовна (Курганский ЦГМС),
Попова Ирина Ивановна (Челябинский ЦГМС),
Русанова Наталья Владиславовна (Пермский ЦГМС).

Члены ППО Курганского ЦГМС

Профкомы всех ППО нашего Управления находятся в тесном
взаимодействии, обмениваются опытом, информацией и строят планы на
совместные мероприятия – конференции, культурно-массовые мероприятия,
празднования знаменательных событий.
Профсоюзная жизнь нашего Управления насыщенная, интересная –
организация праздников, поздравления Юбиляров, вылазки членов профсоюза
на природу, на выставки в музеи, организация досуговых занятий, таких как
йога, посещение аквапарка, клуба любителей настольных игр, а также участие
в полезной общественной деятельности – экологических проектах,
субботниках, поддержке ветеранов Гидрометслужбы!

Профком и члены ППО ФГБУ «Уральское УГМС»
от всей души поздравляют УТО ОПАР с
Юбилеем!
Желаем вам активно развиваться, плодотворно
работать, стремиться вперед и побеждать!

ОАО «Челябинское авиапредприятие»

15 августа 1930 года из Челябинска отправился первый пассажирский рейс по
маршруту Свердловск-Челябинск-Магнитогорск. Именно этот день принято
считать началом истории «Челябинского авиапредприятия». Первая
регулярная
воздушная
линия
обслуживалась
иностранными
самолетами «Юнкерс-13».
Рост Челябинска как крупного индустриального и культурного центра
Южного Урала потребовал увеличения объема перевозок на воздушном
транспорте. В 1948 году Главным Управлением гражданского воздушного
флота было принято решение о перебазировании авиационного предприятия
с военного аэродрома Шагол на новый гражданский аэродром Баландино.
В декабре 1962 года была введена в эксплуатацию бетонная взлетнопосадочная полоса и перрон на 10 мест стоянок воздушных судов. Новая
искусственная взлетно-посадочная полоса была рассчитана на
приём
воздушных судов типа Ил-18 и Ту-104.
В 1994 году путем акционирования и приватизации государственного
предприятия было создано открытое акционерное общество «Челябинское
авиапредприятие». 5 июля того же года, распоряжением Правительства
Российской Федерации, аэропорт «Челябинск» был открыт для выполнения
международных полетов.
Первичная профсоюзная организация аэропорта насчитывает 112 человек.
Председателем профкома избрана Т.Р. Шифигина.

ОАО Авиакомпания
«Авиакон Цитотранс»

Первый международный грузовой рейс авиакомпании «Авиакон Цитотранс»
был выполнен 25 июня 1995 г. в Объединенные Арабские Эмираты.
Первоначальный парк воздушных судов составляли самолеты Ил-62, Ил-76,
ТУ-154 и создавалась компания в качестве перевозчика, обслуживающего
поток туристов и коммерческих грузов из Турции, Китая и Объединенных
Арабских Эмиратов.
Возглавил авиакомпанию известный бизнесмен В. Савельев, сегодня
генеральный директор авиакомпании Александр Васильевич Шашорин.
География полётов практически покрывает весь земной шар, основная часть
рейсов - это перевозка грузов. В авиакомпании работает около 240 человек.
В июне 2010г работники авиакомпании создали первичную профсоюзную
организацию. Председателем первичной профсоюзной организации
авиакомпании был избран Советник генерального директора по авиационной
безопасности
Жилин
Владислав
Валентинович.
Первичная профсоюзная организация
вошла в состав Уральской
территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных
работников.
Первичная профсоюзная организация решает вопросы социально-трудовой
защиты сотрудников авиакомпании, используя принципы социального
партнерства. Это поддержка молодых специалистов. Авиакомпания
выплачивает своим сотрудникам единовременные пособия при рождении
(усыновлении) ребенка, вступлении в брак, потере близких. Компенсирует
стоимость
путевок
в
детские
оздоровительные
лагеря.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УРАЛЬСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Екатеринбургская региональная поисково-спасательная база, как и ещё восемь
баз
являются
обособленными
структурными
подразделением
ФКУ «Уральский АПСЦ», деятельностью которых являются организация и
выполнение поисково-спасательных работ в границах Уральской зоны
авиационно—космического поиска и спасания (включающей территорию
Уральского федерального округа и части Приволжского федерального округа
и воздушное пространство над ними).
Постоянно на круглосуточном дежурстве в Уральской зоне АКПС
находятся поисково-спасательные воздушные суда со спасательными
парашютно-десантными группами РПСБ на борту. Работники РПСБ
постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в
поисково-спасательных работах, практических тренировках и учениях в том
числе совместно с поисково-спасательными силами других федеральных
органов исполнительной власти.
В сентябре 2014 года инициативная группа вышла с предложением о
создании объединённой профсоюзной организации региональных поисковоспасательных баз ФКУ «Уральский АПСЦ» для защиты интересов и трудовых
прав работников, а так же вхождение ОПО РПСБ в состав УТО ОПАР.
Председателем профсоюзной организации избран Золотарёв Андрей
Владимирович
В декабре 2015 года года ОПО РПСБ вошла в состав Уральской
территориальной организации Общероссийского профсоюза авиационных
работников.
На сегодняшний день в состав ОПО РПСБ входят: Кировская, Пермская,
Екатеринбургская, Ханты-Мансийская и
Тюменская РПСБ общей
численностью 52 человека.
Так же часть работников с других РПСБ (не вошедших в состав ОПО РПСБ)
проявляют интерес к работе профсоюза. Профком ОПО РПСБ, после
проведения проверки ФКУ «Уральский АПСЦ» трудовым инспектором
УТО ОПАР, инициировал создание комиссии по заключению Коллективного
договора в ФКУ «Уральский АПСЦ» и комиссии по трудовым спорам. Так же
профком при непосредственной поддержке правового инспектора УТО ОПАР
Ваганова В.Г. проводит работу по обращениям членов профсоюза для
спорных и конфликтных ситуаций.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
АВИАЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ДОСААФ РОССИИ
имени Героя Советского Союза А.К. Серова

Валерий Валентинович Шугаев.
Председатель профсоюзной
организации АСК, лётчик –
инструктор парашютистов

Бурное развитие авиации в нашей стране в 20-ые
годы потребовало подготовки кадров пилотов и
других авиационных специальностей. На II
съезде УралОсоавиаХима, проходившем с25 по
30 января 1930 года, было принято решение об
организации в Свердловске авиашколы. 23
декабря 1933 года она начала свою деятельность.
В 1938 году клубу присвоили имя Героя
Советского Союза Анатолия Константиновича
Серова. В АСК обучено более 400 лётчиков, 448
планеристов-спортсменов, свыше 3000
парашютистов, 5300 укладчиков парашютов.
В АСК подготовлено 20 мастеров спорта по
самолётному спорту, три мастера по
вертолётному спорту, 30 мастеров по планёрному
спорту, 90 мастеров парашютного спорта,

более 95 мастеров авиамодельного спорта, 7 заслуженных мастеров спорта, 8
мастеров спорта международного класса, 16 чемпионов мира и Европы
(авиамоделисты и парашютисты).
18 воспитанников клуба удостоены звания Герой Советского Союза, из них
Одинцов Михаил Петрович и Речкалов Григорий Андреевич – дважды.
С началом Великой Отечественной войны личный состав аэроклуба воюет в
734-й авиаполку, впоследствии ставшим Измаильским гвардейским
авиационным полком.
Свою деятельность клуб возобновляет только в сентябре 1950 года.
Хорошую команду планеристов воспитал в 70-е годы большой энтузиаст
планёрного спорта командир планёрного звена Базуев Евгений Миронович. В
клубе подготовлено три мастера планёрного спорта. За большие успехи в
пропаганде и развитии авиационных видов спорта
Свердловский авиационно-спортивный клуб единственный в России
награжден Дипломом чести международной Федерации аэронавтики.
В течение нескольких лет, с 1985 года, в клубе проходили лётную
подготовку школьники 10-х и 11-х классов. После двухгодичного обучения
и окончания школы они вне конкурса поступали в лётные училища.
Со временем в АСК появились свои ветераны и династии. Например,
Ильиных Анатолий Игнатьевич более 45 лет проработал в клубе, из них свыше 30
лет возглавляет инженерно-авиационную службу клуба.

20 с лишним лет трудится здесь техник-бригадир парашютного звена Деулин
Анатолий Алексеевич, более 35 лет – авиационный техник Морозов Александр
Андреевич. В клубе выросли спортивные династии: Чупшевых, Прокопьевых,
Гмызиных, Лапиных, Лубниных, Зельдиных, Федотовых, Новоселовых,
Лешуковых.
Большую роль в стабильной работе аэроклуба принадлежит профсоюзной
организации. Много лет возглавляет профсоюзную организацию Валерий
Валентинович Шугаев.
На аэродроме «Логиново» проводятся военно-спортивные сборы с профильной
Авиационной подготовкой с воспитанниками кадетских образовательных
учреждений Свердловской области.
26 апреля в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
популяризации парашютногоспорта и патриотического воспитания на аэродроме
«Логиново» спортсмены Екатеринбургского АСК установили парашютный рекорд.
20 лучших спортсменов ДОСААФ, рекордсмены России и Европы, спортсмены
МЧС и МВД поднялись в небо на высоту 4300 метров, после чего в свободном
падении выстроились в фигуру
«Звезда Победы». В качестве капитана команды выступил Сатлыков Рустам
Маратович, Рекордсмен России и Европы, совершивший 1360 прыжков.
85-летие парашютного спорта отметили 25 июля 2015 года на аэродроме
ДОСААФ Логиново, куда несколько тысяч екатеринбургцев и жителей
области прибыли, чтобы лично прикоснуться к миру авиации. Специально для
них в этот день открыли выставку из двадцати двух воздушных судов и десятка
авиамоделей.
Спортсмены поразили гостей своими навыки, десантируясь с разной высоты
и на разных типах парашютов.
Екатеринбургский АСК имеет богатую и славную историю, которая с каждым
годом полнится яркими и незабываемыми событиями. Коллектив клуба,
где трудятся люди фанатично преданные авиационным видам спорта,
непременно справится со всеми проблемами, которые постоянно
подбрасывает отечественная и мировая экономика. Ведь девиз авиаторов:
«Всё выше, выше ивыше!». Чистого и высокого им неба.
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