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Профком закончил сбор заявок на детский 
отдых, в администрацию Московского района 
подана сводная заявка. В этот раз желающих 
приобрести путевки оказалось 293 человека.

Каждый год, когда приближается пора 
летнего отдыха, испытываешь волнение от 
предстоящих неприятных сюрпризов и чувства 
неопределенности, несмотря на то, что в ст. 10.3 
и 10.4 колдоговора предусмотрен детский отдых, 
а в смете запланированы денежные средства. Так 
получилось и в этом году. В апреле, буквально 

за месяц до начала первых лагерных смен, пришло сообщение, 
что детский оздоровительный лагерь «Чайка» РСК «МиГ» от-
крываться не будет. А поскольку в 2017 году в этом лагере от-
дохнули 85 наших ребят, и отзывы о нем были положительные, 
то на 2018 год было подано 150 заявок. Нам пришлось срочно 
«перестраиваться» на лагеря Нижегородской области, которые 
нас уже не ждали. Кроме того, приобретение путевок должно 
проходить процедуру закупок. Эта процедура обещала нам 
дать результаты только в июле, а каникулы у детей начинаются 
с 1 июня. Летний отдых детей заводчан находился под угрозой 
срыва, чего допустить было нельзя! 
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Организация отдыха и 
оздоровления работников  

и их детей
Давно закончилось лето, оставив нам и нашим детям много ярких впечатлений, 

о некоторых из которых мы уже рассказали в предыдущем номере «Вестника 
профкома»: ребята делились своими впечатлениями о прошедшем лете и уже 
строят планы на следующее. 

Детский оздоровительный лагерь «Восток».



Профсоюзный комитет принял непростое ре-
шение о приобретении путевок через профсоюзную 
организацию. Мы прошли все инстанции согласова-
ния данного решения от департамента образования 
до руководства РСК «МиГ», и в итоге был заключен 
договор на выполнение обязательств на приобретение 
путевок профсоюзным комитетом. Для отдыха детей 
был выбран вновь открывающийся лагерь «Восток», 
расположенный недалеко от города – в Семеновском 
районе, вблизи деревни Песочное. Было приобре-
тено 236 путевок, также в ДОЛ «Александровка» –  
3 путевки.

В первую смену отдохнули 34 ребенка, во вторую 
смену –  93 чел., в третью – 86 чел., в четвертую – 26.  
Всего организован-
ным отдыхом было 
охвачено 239 детей, в 
том числе 17 работни-
ков предприятия впер-
вые смогли приобре-
сти путевки в лагеря 
Нижегородской обла-
сти для своих внуков. 
Работа комиссии про-
фкома направлена на 
то, чтобы каждая за-
явка на детский отдых 
была удовлетворена, а 
стоимость путевки для 
работников не превы-
шала 20%, для членов 
профсоюза – 10 %. 

Для оздоровле-
ния заводчан, рабо-
тающих во вредных 
у с л о в и я х  т р уд а , 
было приобретено 93 путевки в санаторий ВЦСПС на сумму 
2 708 160 рублей. Работникам завода путевки предоставлялись 
бесплатно. Санаторий был определен по результатам проведения 
тендера. Оздоровление работников мы начали осуществлять 

только с августа, так как 
согласование документов и 
заключение договора заняло 
около 6 месяцев, а к этому 
моменту многие заводчане 
уже отгуляли свои отпуска.  
Если бы оформление до-
кументов заняло меньше 
времени, то путевок в сана-
торий было бы приобретено 
больше. 

Программой льготного 
оздоровления членов профсою-
за и членов их семей воспользо-
вался 61 работник. Заводчане 
прошли санаторно-курортное 
лечение в санаториях Нижего-

родской области: «Зеленый город», «Городецкий», «ВЦСПС». 
В заводском санатории-профилактории бесплатно прошли 

лечение 300 работников. 
Н.А. Любимова, инструктор профкома по культурно-массовой 

работе и социальному страхованию 
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Организация отдыха и 
оздоровления работников  

и их детей

Санаторий ВЦСПС.

Профилакторий МСЧ НАЗ «Сокол».  
В кабинете ингаляцииСанаторий «Зеленый город».



– Вера Владимировна, 
чья была идея заняться ре-
монтом?

– В цехе проходило профсоюз-
ное собрание, на котором присут-
ствовал председатель А.М. Леон-
тьев, и  женщины пожаловались, 
что у нас грязные бытовые поме-
щения. Стены и шкафы масляные, 
пыльные, из раздевалки выходишь 

– боишься что-нибудь задеть, чтобы не 
испачкаться. И после собрания я пред-
ложила нашим работникам выполнить 
ремонт раздевалки самостоятельно.

– Вас коллектив сразу поддер-
жал в этом начинании?

– Не сразу. Не все верили, что у нас 
это получится, а кому-то к тому же не 
хотелось пыльной работой заниматься. 
Организовать коллектив на начальном 
этапе было не очень просто. Но я поста-
ралась убедить своих работников в том, 
что ничего сложного в ремонте нет. А 
раз так, то лучше сделать его самим, чем 
просить кого-то и ждать – заявку на ремонт бытовок мы пишем 
уже почти десять лет, а очередь до нас так и не дошла. 

Вот с этого и началось. Каждое утро около часа  мы занима-
лись ремонтом, а потом шли на рабочие места, и недели за две 
мы раздевалку привели в порядок. 

А сколько мусора и ненужных вещей выбросили! Вывезли 
все лишнее, оставили только то, что нам необходимо.

– Как происходило преображение раздевалки?
– Первым делом мы побелили потолки, которые стали чисты-

ми и светлыми, а заодно  решили покрасить и балки. Отмыли 

шкафы, в которых раздева-
емся, а потом покрасили и 
их. Кирпичную стену в раз-
девалке, которая выглядела 
очень непрезентабельно и 
даже не была оштукатурена,  
мы закрыли  стеновыми 
пластиковыми панелями, 
оставшимися после ремон-
та столовой. Панели перед 

применением нам пришлось как следует отмыть, ведь после 
использования  в столовой они были в пятнах. Кроме панелей, 
нам из столовой отдали старый линолеум, который там был не 
нужен, а нам пригодился.

При ремонте нам много помогали начальник цеха Николай 
Сергеевич Леваев  и старший мастер Николай Порфирьевич 
Багров. Им нравится, когда в производственных и подсобных по-
мещениях порядок, поэтому всегда поддерживают наши идеи. 

– Вроде бы ничего сложного: отмыть, покрасить 
помещение. Но оно сразу изменилось к лучшему, 
верно?

– Еще как. Также мы произвели в раздевалке перестановку: 
раньше у нас ящики были повернуты дверцами к проходу и, 
когда наши работницы входили и задевали занавески, то они 
открывались, и переодеваться было неприятно. Поэтому мы 
решили установить ящики дверцами к стене. В этом нам потре-
бовалась мужская сила, и на помощь пришли мастера вместе со 

станочниками. Они все 
ящики переставили, 
развернули так, чтобы 
мимо нас никто не хо-
дил, и можно было бы 
спокойно переодевать-
ся до и после смены. 

Сначала некото-
рые работницы были 
против идеи с пере-
становкой ящиков, но 
потом все оказались 
довольны, людям по-
нравилось, что стало 
чисто и удобно.

– Вы использо-
вали фонд разви-
тия культуры про-
изводства?

– Да, я в профком 
подавала сведения обо 

всех, кто нам помогал. Участвовали все женщины нашего участ-
ка: Е.В. Бабина, Г.С. Булатова, В.В. Бодрягина, Е.И. Гераскина, 
Т.В. Гапшина, О.Н. Голяшкова, Е.В. Гладилова, а также Алек-
сандр Нарушев, который нам крепил панели.

Пока мы отремонтировали только женские раздевалки, но 
мужчины уже интересуются, когда до них очередь дойдет.  Я 
отвечаю: «Дело за вами: организовывайтесь, ремонтируйте. А 
потом участников ремонта тоже можно будет поощрить из фонда 
развития культуры производства». 

Материал подготовили О. Шарова, О. Корионова
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Фонд развития культуры производства

Ремонт  
не заставил себя 

долго ждать

В нашем «Вестнике» мы уже рассказывали 
о ремонте производственных помещений 
в цехе № 6464, работники которого сами 
привели в порядок свои участки.  
А вот бытовые помещения, в частности, 
женские раздевалки, которые находятся 
на втором этаже, оставались до недавнего 
времени  в плачевном состоянии, и 
пользоваться ими было некомфортно.  
О том, что было сделано, чтобы изменить 
эту ситуацию, нам рассказала предцехком 
Вера Владимировна Бодрягина.

Помещение женских раздевалок  
в октябре 2017 года.

После ремонта. 2018 год .

Женские раздевалки. 2018 год.



27 октября в прекрасный осенний 
день коллектив ОГТ организовал 

экскурсионный тур в красивейший 
город Суздаль. 

В поездку собралась большая группа 
из разных подразделений: ц. 6461, 6463, 
6464, 6472; ОГТ, ОКБ. Наше увлекатель-
ное путешествие в древний Суздаль нача-
лось от ДК им. С. Орджоникидзе. Дорога 
предстояла не близкая. Экскурсовод рас-
сказывала много интересного  про исто-
рию Нижегородского края, небольших сёл 
и городов, которые мы проезжали по пути. 
Время пролетело незаметно.

Перед тем как посетить один из 
древнейших городов – Суздаль, мы 
заехали в небольшое село Санино. Оно 
расположено в 20 км от самого Суздаля 
на берегу небольшой речушки Уечка. В 
этом селе находится широко известный 
Свято-Никольский женский монастырь, 
в который с каждым годом приезжает все 
больше и больше людей. Гостей сюда при-
влекают мироточащие иконы, самообнов-
ляющиеся фрески и источник с целебной 
водой. В монастыре есть целая книга с 
записями и благодарностями верующих, 
кому помогли посещение монастыря и 
молитва Богу. 

В монастыре два храма: летний в 
честь Николая Чудотворца и зимний – 
Покрова Пресвятой Богородицы. Мы 
посетили зимний храм, где находится 
необычная икона Бога-отца Саваофа, 
которая называется «Отечество». Не-
известный иконописец изобразил Бога-
отца Саваофа и сидящего у него на 
коленях Бога-сына Иисуса Христа, 
который держит шар – символ Святого 
Духа. Эта икона прославилась многими 
чудесами. 

После посещения храма все желаю-
щие набрали целебной воды в источни-
ке, немного подкрепились и поехали 
дальше. В Суздале нас ждал местный 
экскурсовод. Небольшая путевая экс-

курсия, и мы уже в музее деревянного 
зодчества. Это своеобразная деревня, 
в которой собраны экспозиции дере-
вянных строений: церкви, жилые избы, 
хозяйственные постройки. Из разных 
сёл Суздальского района сюда свезли 
уцелевшие строения, всё, что дошло до 
нас из XVIII-XIX веков, не сгорело при 
пожарах, не было разобрано на дрова. В 
избах собраны экспозиции, отражающие 
жизнь крестьян разного достатка: как 
богатых, так и середняков.

Улицы деревни составляют приве-
зенные из деревень дома и постройки, 
а доминируют над всем высокие купола 
деревянных церквей и крылья ветряных 
мельниц. После экскурсии у нас было 
свободное время погулять по деревне, 
сделать памятные фотографии, приоб-
рести сувениры.

После музея деревянного зодчества 
нас ждал Суздальский кремль – древ-
нейшее сооружение в городе. Там мы 

посетили Храм Рождества Богородицы 
(12 век) – в настоящее время это музей. 
Величественный белоснежный собор 
красив как снаружи, так и внутри. Главная 
его гордость – златые врата, созданные 
лучшими суздальскими мастерами. Еще 
одна достопримечательность – это Царь-
фонарь. Высота его более двух метров, а 
вес достигает 160 кг. Он был изготовлен 
в начале XVII века для крестных ходов. 
Внутрь фонаря вставляются свечи, кото-
рые придают ему загадочный, даже ска-

зочный вид. Для переноса такого фонаря 
требовалось 8 человек. Это чудо находит-
ся в музее Суздальского кремля.

Ну, и как же в древнем городе не про-
катиться в повозке с лошадьми (их там 
такое изобилие!) и почувствовать себя ба-
рином. А медовуха на торговых площадях 
на разный вкус и цвет!

В общем, все довольные и немного 
уставшие после прогулки по торговым 
лавкам отправились в обратный путь. По 

дороге домой мы смотрели 
интересный исторический 
фильм, и напоследок экс-
курсовод провела с нами 
викторину со сладкими 
призами. 

Море положитель-
ных эмоций и впечатле-
ний мы получили от этой 
поездки. Большое спаси-
бо туристической ком-
пании «ТРИЭЛ–ТУР » 
и  профкому завода за 
предоставленную возмож-
ность посетить прекрас-
ный древний город.

О. Алексеева,  
предцехком ОГТ
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