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Подходит к концу лето 2016 года. Напоминаем 
о том, что на нашем  предприятии заявление на  
путевку в детский загородный лагерь на время 
летних школьных каникул 2017 года необходимо 
подавать в комиссию профкома по организации от-
дыха и оздоровления детей  Нине Александровне 
Любимовой до 5 сентября текущего 2016 года. 

Заявление установленного образца можно 
взять у Н.А. Любимовой.

При подаче заявки на путевки в загородные 
детские оздоровительные центры (лагеря) закон-
ные представители ребенка должны представить 
следующие документы:

1. Заявление установленной формы.
2.  Копия паспорта заявителя.
3. Копия свидетельства о рождении (или па-

спорта) ребенка.
4. Справка с места учебы ребенка.
Уважаемые родители, ещё раз обращаем ваше 

внимание на жесткие сроки подачи заявлений.  
И поскольку сейчас  процесс организации отдыха 
и выбора ДОЛ усложнились,  то просим родителей 
более ответственно подходить к вопросу органи-
зации отдыха своих детей.
Комиссия профкома по культурно-массовой работе 

и социальному страхованию 

11 августа состоялось очередное 
заседание профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организа-
ции завода. На повестке дня стоял 
вопрос о формировании нового 
коллективного договора и (или) 
внесении изменений в действующий 
колдоговор.

Заслушав информацию предсе-
дателя профсоюзной организации 
А.М. Леонтьева по основному во-
просу, участники совещания по-
становили: начать переговорный 
процесс по формированию нового 
колдоговора и избрали комиссию по 
формированию и контролю коллек-
тивного договора. В состав комиссии 
вошли: председатель совета молодежи  
Е.А. Аксенова, начальник лаборато-
рии отдела 80 Н.М. Благодатина, ма-

стер ООО «Авиафонд» О.А. Вакина, 
начальник цеха 66 А.А. Кукушкин, 
председатель профсоюзной организа-
ции А.М. Леонтьев, инструктор про-
фкома Н.А. Любимова, инженер ЛИК  
Д.В. Прохоров, заместитель пред-
седателя профсоюзной организации 
А.В. Строганов, старший мастер  
цеха 18 Е.Н. Ямолдина.

Обязанности сопредседателя 
двухсторонней комиссии по фор-
мированию нового колдоговора от 
имени работников НАЗ «Сокол» воз-
ложены на А.М. Леонтьева, ему же 
поручено подготовить уведомление в 
адрес работодателя о начале коллек-
тивных переговоров и направить его 
Генеральному директору АО «РСК 
«МиГ» С.С. Короткову.

Материал подготовила О. Корионова
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Профком Летняя оздоровительная 
кампанияСтартует 

переговорный 
процесс

ПРОЩАЙ, ЛЕТО 2016, – 
ЗДРАВСТВУЙ,  

ЛЕТО 2017 ГОДА!



День металлурга – это празд-
ник тех, чей труд является перво-
основой всех производственных 
процессов, поскольку без вклада 
металлурга не может обойтись ни 
одно ведущее предприятие совре-
менной экономики.

Вот и отделы главного метал-
лурга нашего предприятия тради-
ционно в третье воскресенье июля 
отмечают свой любимый профес-
сиональный праздник. В предыду-
щие годы мы отправлялись в этот день на прогулки по Оке, на 
экскурсии по области. В этом году решили сделать праздник не 
только себе, но и нашим детям. Запланировали выехать «на шаш-
лыки», но в связи с пожароопасным положением осуществить это 

не удалось. Поэтому со-
брались в открытом кафе 
Сормовского парка. 

Многие работники 
пришли на праздник с 
детьми, что очень всех 
порадовало и оживило 
обстановку мероприятия. 
Праздник начали с по-
здравлений: каждое бюро 
и лаборатория пригото-
вили своё выступление. 
Прозвучало много стихов 
о важности и необходи-

мости нашей службы. Взрыв эмоций у всех присутствующих 
произошёл, когда Стас Талапин причитал трогательное сти-
хотворение, посвященное своей маме, которая работает в бюро 
дефектоскопии. Вот отрывок из него:

У моей мамы – железный характер.
В её работе важен металл.
Самолёт – это вам не катер,
Нужно, чтобы самолёт летал….
Сама  Светлана Талапина рассказывает: «14 июля 2016 года 

мы с младшим сыном участвовали в проведении праздника, 
посвященного Дню металлурга. Готовились всей семьёй. 
Старший сын помог написать стихотворение по данной  
теме, а прочитать его поручили младшему.

Жаль, что на мероприятия такого плана мы собираемся 
редко. По производственной необ-
ходимости лаборатории отдела 80 
располагаются в разных корпусах 
завода. Многих коллег мы не знаем 
ни в лицо, ни по роду занятий, а еще 
есть и новые сотрудники.

А тут мы все увиделись, пообща-
лись, посмотрели, какие у нас друж-
ные семьи, друг у друга попробовали 
кулинарные шедевры, поучаствовали 
в конкурсах, получили приятные 
эмоции, вкусные призы и подарки на 
память. Мы хорошо провели время 
после рабочего дня, зарядились хо-
рошим настроением, почувствовали 

себя нужными и интересными для коллектива. Мы – не ро-
боты, мы – живые люди, и нам для развития, а также для 
становления личностей наших детей, необходимы такие 
мероприятия».

Не оставили без внимания организаторы праздника и млад-
шее поколение. Для них были проведены разнообразные кон-
курсы, в которых дети показали свою эрудицию и спортивные 
навыки. Наперебой ребята отгадывали загадки, узнавали спор-
тивных героев, участвовали в викторине. А когда дело дошло до 
спортивной эстафеты, в стороне никто не остался: выполняли 

задания с мячами, обручами, корзинами, бег паровозиком. Не 
было предела радости и веселью! Без призов и подарков не 
ушел ни один участник соревнований.

Время пролетело незаметно. Расходились все весёлые и 
довольные, готовые к новым трудовым будням, с желанием в 
следующем году в третье воскресенье июля вновь собраться 
и отметить День металлурга.

Благодарим за идею проведения праздника Кокушеву Ольгу 
Владимировну, за подготовку, организацию и проведение праздника 
– Благодатину Наталью Михайловну и Кузнецову Инессу Висса-
рионовну, а за проведение спортивной эстафеты с детьми – Шарову 
Ольгу Вячеславовну и её помощницу дочь Ирину.

Л.А. Ометова, Н.Ю. Казакова, отдел 80
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Профсоюзная жизнь 

Праздник для коллектива



1 сентября 2016 года супруги Моргуновы отмечают золотую 
свадьбу. 

Познакомились Анатолий Николаевич и Антонина Дми-
триевна на нашем заводе. А.Н. Моргунов пришел на завод в 
цех 15 в 1961 году. Затем работал в цехах: 22 и 40, а с 1985 года  
трудился в цехе 45 литейщиком. Антонина Дмитриевна устрои-
лась работать в цех 15 в сентябре 1962 года. Потом она работала 
в отделе главного метролога и в центрально-измерительной 
лаборатории (ЦИЛ) – контролером измерительных приборов 
и специнструмента.  А.Д. Моргунова всегда занималась обще-
ственной работой, до 1998 года возглавляла комиссию по со-
циальному страхованию в отделе 54, а с 1998 года по 2006 год 
была председателем цеховой профсоюзной организации отдела. 
Всего каждый из супругов отдал нашему предприятию по 47 лет 
трудовой деятельности. 

Почти 50 лет рядом трудились супруги Моргуновы на заводе, 
и вот уже 50 лет они идут по жизни рука об руку. И, как всегда,  
на этом пути им помогали мудрость, взаимоуважение и любовь. 
Золотая свадьба – это значит, что за плечами много совместно 
пройденных путей и дорог, пережитых побед и разочарований, 
разделенных напополам печалей и умноженных на двоих радо-
стей. А главная радость – дети и внуки. Анатолий Николаевич и 

Антонина Дмитриевна воспитали двоих дочерей, помогали им 
растить двух внучек, а теперь еще и радуются правнучке. 

Хотим поздравить Анатолия Николаевича и Антонину 
Дмитриевну Моргуновых с этой замечательной датой – 
50-летием со дня свадьбы. Желаем им крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма и хорошего настроения, и конечно,  
семейного благополучия и счастья. 

И.А. Шабалина

13 августа 2016 г. состоялась экскурсия в Дивеево. Хорошая 
погода сопутствовала нам в этот день. Если в Нижнем целый 
день лил дождь, то в Дивеево погода была самая подходящая 
для экскурсантов.  Эта поездка оказалась самой увлекательной 
и познавательной из всех наших  поездок в Дивеево.  Экскур-
сия началась в городе Арзамасе, где мы посетили два храма. В 
одном из них находится шедевр древнего художественного ма-
стерства – чудотворная икона «Избавление от бед страждущих». 
Рассказ экскурсовода-
монахини произвел 
на всех очень сильное 
впечатление. Она по-
ведала нам много слу-
чаев, связанных с той 
иконой и раскрываю-
щих необыкновенную 
помогающую нужда-
ющимся людям силу 
этой святыни.  Следую-
щая остановка была в 
селе Выездном, где мы 
посетили другой храм, 
не менее интересный. 
От него открывался 
чудесный вид  на пано-
раму Арзамаских храмов. И наконец, цель нашего путешествия 
– Дивеево. Выйдя из автобуса,  мы были удивлены большому 
количеству паломников. Подумалось, не успеем многого осмо-
треть.  Но наш экскурсовод, Светлана Федоровна, не унывала. 
«Будьте со мной, и я постараюсь показать вам всё», – сказала 
она и отпустила нас любоваться красотой Дивеевской святыни, 

а сама заняла очередь к мощам Серафима Саровского. Посмо-
треть было на что: в Дивеево величественные и очень красивые 
храмы, всё утопает в цветах и зелени. Мы, одухотворенные 
святостью и благодатью  окружающей  нас природы и древней 
архитектуры, приложились к святым мощам, прошлись с мо-
литвой по канавке Богородицы и как символ христианской веры 
получили в дар сухарики, масло и землю с канавки. И конечно, 
не одна поездка в Дивеево не обходится без посещения святых 

источников. Действительно, вода там необыкновенная. 
Хочется сказать огромное спасибо экскурсоводу Светлане 
Федоровне. Ее увлекательные, наполненные интереснейшей 
информацией рассказы не оставили нас равнодушными. 
Выражаем благодарность профсоюзному комитету завода 
«Сокол» за эту удивительную поездку.
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Спорт

Ежегодно на заводе проходит конкурс  на лучший спортивный коллектив,  его итоги  подводятся к Дню 
авиации. В этом году,  как и  всегда,  кубки  призерам конкурса вручили  на торжественном мероприятии, 
посвященном профессиональному празднику, а самых активных спортсменов из разных подразделений 
профсоюзный комитет предприятия поощрил туристической поездкой. В этом году экскурсия была ор-
ганизована в Дивеево. О своих впечатлениях от посещения этого удивительного места рассказывают  
В.И. Саламатина и  Н.А. Селезнева из цеха 55.

Поздравляем

50 лет вместе

Вдохновенная  
и одухотворенная поездка



В этом году я со своей дочерью впервые отдыхала в Крыму 
в пансионате «Зенит». Поехать в Крым мы мечтали давно и 
благодаря профсоюзной организации завода путевку на июнь за-
бронировали заранее, еще в феврале. Поэтому нам даже сделали 
небольшую скидку, что очень приятно. С проездом тоже все сложи-
лось удачно: туда и обратно мы добирались автобусом – стоимость 
проезда намного ниже, чем на поезде и самолете. 

С погодой нам также очень повезло: 
море уже прогрелось, дождей не было. 

Пансионат «Зенит» находится в по-
селке Морское среди гор, раньше это 
место называлось Капсихор, что в пере-
воде с греческого означает «выжженное 
солнцем место». Это действительно так, 
дождей там мало, поэтому и раститель-
ность не такая богатая, как, например, в 
Ялте. Нам очень понравилось отдыхать 
в «Зените»: красивая ухоженная терри-
тория, много редких растений и цветов, 
есть игровая комната, детская площадка, 
тренажерный зал, очень многие отдыхают 
с детьми. Питание – по типу «шведский 
стол» трехразовое или двухразовое (по 

желанию). Все очень вкусно и разнообразно, персонал веж-
ливый и дружелюбный. В номере – горячая вода, душ, туалет. 
На балконе – мебель для отдыха и веревки для сушки белья. В 
пансионате свой галечный пляж, бесплатные лежаки, работают 
спасатели.

Мы с дочкой не сидели на одном месте, вместе с турфирмой 
«Капсихор» были на экскурсиях в Ялте, Севастополе, на горе 
Ай-Петри, в Новом Свете, в Воронцовском дворце, в Никитском 

ботаническом саду и не только… Мы впервые 
увидели персиковую рощу, красиво растущие 
виноградники, грецкий орех, айву, цветущие 
акации и лаванду. Это было яркое впечатление, 
которое запомнится на всю жизнь. Из Крыма мы 
привезли прекрасное вино и сувениры.

Хочу выразить благодарность нашей проф-
союзной организации за помощь в организации 
летнего отдыха. Надеюсь, что поедем в Крым 
еще и еще, там здорово.

Меня зовут Данила. Мне 12 лет, я учусь в школе № 81 в 
6 «Г» классе.

Этим летом я в первый раз ездил в детский лагерь «За-
лив». Он находится в большом лесу, а рядом Горьковское море, 
в котором мы купались. 

В лагере было много развлечений, соревнований и игр. Мы 
участвовали в концертах и ходили на дискотеку. Скучать 
было некогда. 

В самом начале смены нам всем было непросто, но потом 
мы подружились.  Смена длилась три недели, а для меня про-
летела незаметно. Мне все очень понравилось. В следующем 
году я опять хочу поехать в этот лагерь и вновь увидеться 
со своими друзьями. 
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Отзыв

Яркое впечатление от Крыма 

Летняя оздоровительная кампания подходит к завершению. Некоторые из заводчан отдыхали  на базах 
отдыха РСК «МиГ» в Крыму,  а дети  работников завода – в детских оздоровительных лагерях Нижегород-
ской области  и  на Черноморском побережье. В нашем «Вестнике» впечатлениями  о своем пребывании  
в детском лагере «Залив» делится Данила Салов,  мама которого работает в цехе 16,  а о том,  как провела 
отпуск на базе отдыха «Зенит» в Крыму,  рассказывает Татьяна Абрамова из цеха 29.

Скучать было некогда


