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– Раньше на предприятии проводилась интеллектуаль-
ная игра «Брейн-ринг», но нам захотелось сделать что-то 
новое, и поэтому на смену брейн-рингу пришла всеми 
нами любимая, давно знакомая интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». Она прошла в Музее истории и трудо-
вой славы завода. Инициатором и разработчиком данного 
мероприятия был Владимир Киселев, он же взял на себя и 
обязанности ведущего игры. Но он не справился бы один. 
Команда организаторов состояла из шести человек. Вла-
димиру помогали: Ирина Левина, Екатерина Кукушкина, 
Ксения Короткова, Александр Дементьев. 

Предварительно закупив необходимый реквизит 
и решив организационные вопросы, мы приступили 
к проведению мероприятия. Первая игра состоялась  
12 апреля и была приурочена к 60-й годовщине первого 
полета человека в космос. И поэтому большинство во-
просов было по космической тематике. Часть вопросов 
придумали сами организаторы, а часть прислали работ-
ники завода по электронной почте. На финальной  игре 
авторы самых интересных вопросов получили поощри-
тельные призы.

За летний период состоялось двадцать игр, многие из 
них получились очень яркими и напряженными. Всего в 
интеллектуальных состязаниях участвовало 17 команд от 
разных подразделений – отделов: 6510, 6522, 6523, 6527, 
6534,  6550, 6579, ОКБ, дирекции завода и цехов: 6413, 
6422, 6424, 6440, цеха 6450 (ЛИК), 6461, 6466, 6472. В 
каждой игре выбирался лучший игрок.

На финальной игре зрительный зал был заполнен 
полностью – аншлаг! Победителем первого сезона игр 
стала команда дирекции завода, что может натолкнуть на 
мысли о предопределенности этого итога. Но так могут 
думать только те, кто не наблюдал за играми воочию. 
Для зрителей была очевидна закономерность победы 
команды дирекции с ее сильной и уверенной игрой, не 
оставлявшей соперникам шанса. Победившей команде 
была вручена традиционная хрустальная сова.

Совет молодежи получил большое количество по-
ложительных отзывов и планирует провести новую 
серию игр в будущем году. Она будет посвящена  
90-летию завода и профсоюзной организации. Мы 
благодарны заместителю директора по работе с персо-
налом П.А. Ковшевому за одобрение проведения игр. 
Кстати, Петр Александрович входит в состав команды, 
победившей в финале. Особую благодарность выра-
жаем профсоюзной организации нашего предприятия 
и председателю ППО А.М. Леонтьеву за поддержку и 
помощь в организации игр. 
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Совет молодежи

Молодежь в действии
Совет молодежи действует на нашем пред-

приятии с 2004 года. За прошедшие 17 лет 
советом было сделано много полезного и ин-
тересного, а его состав неоднократно менялся 
и обновлялся. В настоящее время обязанно-
сти председателя совета молодежи исполняет 
Анастасия Михайлова. Мы попросили ее рас-
сказать о недавних событиях и мероприятиях, 
организованных советом. 



Также в этом году несколько представителей моло-
дежной заводской организации участвовали в от-

крытом городском чемпионате игры «Что? Где? Когда?», 
на который приехали известные знатоки и магистры. 

Наши ребята смогли сравнить организацию заводского 
аналога игры и шоу профессионалов высочайшего уров-
ня, так как участвовали в обоих мероприятиях.

Кроме того, мы организовали 
выпуск молодежного вестника, 

в котором информируем работников 
предприятия о прошедших и пред-
стоящих событиях и мероприятиях, 
связанных с деятельностью совета 
молодежи. Рассылка вестника проис-
ходит через заводскую электронную 
почту, и большинство сотрудников 
завода в курсе молодежных событий. 
Нужно отметить, что у совета моло-
дежи появился свой логотип, для раз-
работки которого мы провели конкурс. 
Автором логотипа стала Светлана 
Шкарина –  заместитель начальника 
отдела 6509. И теперь на всех выпу-
сках молодежного вестника и меро-
приятиях мы используем собственную 
эмблему. Мы выражаем огромную 
благодарность СМИ нашего совета 

молодежи, а также инициатору, разработчику и автору 
всех статей молодежной газеты, новостной ленты VK и 
Instagram – Владимиру Киселеву.

И конечно, в этом году члены совета молодежи при-
нимают активное участие в мероприятиях, посвященных 
800-летию Нижнего Новгорода. Например, мы участво-
вали в городском забеге, в котором насчитывалось около 
5000 участников, из них 10 человек представляли наш 
завод. 

В общем, совет молодежи провел насыщенное лето 
и ждет всех активных молодых работников завода 

в свои ряды. Впереди так много нового и интересного!

Наши координаты в соцсетях:
Instagram: https://www.instagram.com/p/

CTMaMg0sjNX/?utm_medium=copy_link
VK: https://vk.com/sovet_molodezhi_sokol
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Совет молодежи

Молодежь в действии



Летние каникулы – самые длинные, самые лю-
бимые и самые долгожданные для каждого ребенка. 
Лето – это маленькая жизнь, наполненная яркими 
красками, согретая теплым ласковым солнышком, 
овеянная легким летним ветерком. Это время новых 
знакомств и приключений.

Лето, проведенное в детском оздоровительном 
лагере, может стать для ребенка одним из лучших 
воспоминаний детства. Новые друзья, опыт само-
стоятельной жизни, спортивные победы и походы, 
раскрытие самых неожиданных талантов. 

По итогам детской летней оздоровительной кампа-
нии 2021 года в лагерях отдохнули 313 детей работ-
ников завода. Этим летом ребята побывали в ДОЛ: 
«Восток», «Парк-отель Ёлки» и «Александровка». 

Комиссия профкома по организации и оздоров-
лению детей заводчан  предварительно провела 
организационную работу и работу по заключению 
договоров с лагерями. Путевки в ДОЛ реализо-
вывались для детей работников за 10% от общей 
стоимости путевки, а для внуков – за 20% от ее 
общей стоимости. 

Президиумом профсоюзной организации было 
принято решение о компенсации стоимости пу-
тевки для многодетных родителей, вдов (вдовцов) 
и матерей-одиночек, таким образом,  для данных 
категорий граждан путевки были бесплатными. 
Заполняемость загородных детских лагерей, с 
учетом сложной эпидемиологической обстановки, 
в соответствии с СанПин, в 2021 году была скор-
ректирована  до  75% мест от общей вместимости. 

(Окончание  на стр. 4)
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Летняя оздоровительная кампания

Лето – это маленькая жизнь!

Меня зовут Максим Кулешин. Мне 11 лет. Этим летом я отдыхал в лагере «Восток» во вторую 
смену. В этом лагере я был уже во второй раз. Мне очень понравился отдых там. Вожатые 
не давали нам скучать, каждый день было что-то новенькое. Первый раз в жизни я катался 
на квадроцикле – один раз с инструктором и один раз самостоятельно. Это было здорово! 

Каждую неделю мы подготавливали концерты, а потом дружно «болели» за свою команду. 
Мы проходили квесты, занимались спортом на скалодроме, батуте, в веревочном городке, 
стреляли из лука, купались в бассейне, весе-
лились на пенной вечеринке. В общем, было 
весело и даже не хотелось ехать домой. 

Как я отдыхал в лагере «Восток»



Все заявления на детский отдых от родителей, бабушек 
и дедушек в этом году были удовлетворены. По просьбе 
родителей и детей  на протяжении нескольких  лет  профсо-
юзная организация заключает договор с ДОЛ «Восток», 
в этом году 283 ребенка  посетили этот лагерь. Впервые 
29 детей отдыхали  в ДОЛ «Парк-отель Ёлки». В лагерях 
были организованы 4 летние смены по 21 дню. 

Несмотря на то, что родительский день в этом году 
был не предусмотрен, дети  подготовили для родителей 
«онлайн концерт». Каждый прожитый день в лагере был 
наполнен яркими впечатлениями, дети находили себе за-
нятия по интересам. Ребята могли поучаствовать в битве 
хоров «Звуки природы»,  посмотреть фильм (естественно 
с попкорном – все по настоящему),  нарисовать картинку 
3D ручкой,  собрать настоящего робота, полазить на ска-
лодроме, попрыгать на батуте, позаниматься в веревочном 
парке и на спортивной площадке, поучаствовать в мастер-
классах и т. д. В конце  каждой смены дети собирались у костра, исполняли любимые песни, а затем были празд-

ничный концерт, яркий салют и расставание с надеждой 
на возвращение в лагерь в следующем году. 

С целью творческого осмысления ребенком такого 
времени года, как лето, развития умения увидеть и 
запечатлеть интересные, на взгляд автора, летние 
сюжеты, пейзажи, виды летнего отдыха и многое 
другое профсоюзный комитет предлагает детям и 
внукам членов профсоюза принять участие в кон-
курсе «Лето – это маленькая жизнь!». На конкурс 
можно представлять работы по любым номинаци-
ям: «фотография», «изобразительное искусство», 
«презентация», «видеоролик», «репортаж», «стихи», 
«сочинение» и т.д.

И.В. Харитонова, заместитель председателя по социальным 
льготам и гарантиям ППО НАЗ «Сокол» 
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В этом году дети работников транспортно-
производственного управления отдыхали в ДОЛ 
«Восток» и «Елки».  Всего в детские лагеря от ТПУ 
съездили 11 ребят в возрасте 9 лет и старше. 

Десять детей отдыхали в ДОЛ «Восток». В лаге-
ре было организовано 4 смены. Каждая из них стала 
по-своему инте-
ресной. Больше 
всего ребятам за-
помнились «Ор-
лятский круг» и 
«Ночной квест»,  
хотя день в лаге-
ре был очень на-
сыщен разными 
мероприятия-
ми. Ежедневно 
в лабораториях 
ДОЛ проходили: 
«полевая кухня», 
катание на ква-
дроциклах, занятия в веревочном городке и древодро-
ме, «3Д-ручка», выпечка и многое другое. Ребята так 
много двигались, что прекрасно ели за обедом и порой 
даже не наедались, хотя кормили в лагере вкусно. 

Еще одна девочка побывала в лагере «Елки». В этом 
лагере также было организовано 4 смены, и отдых 

строился в соответствии с программой «МЕДИА 
КЭМП» (блогинг и развитие творческих способ-
ностей для развития уникального контента). 
Это современное направление, поэтому дети с 
удовольствием увлеклись данной программой. Но 
в ДОЛ «Елки» было много и других мероприятий 
и игр, особенно понравились ребятам пенные 

вечеринки.
Детям наших работников надолго запомнится 

время, проведенное в летних лагерях.
Л.Г. Виноградова,  ведущий специалист транспортно-

производственного управления

Летняя оздоровительная кампания

Лето – это маленькая жизнь!

«Елки» и «Восток»  – курс на активный отдых


