
В
Информационный бюллетень  
первичной профсоюзной 
организации НАЗ “Сокол”Вестник 

ïðîôêîìà  

Коллективный договор АО «РСК «МиГ» был под-
писан 6 апреля 2017 года. Срок его действия по-

дошел к завершению.
4 февраля на заседании профсоюзного комитета ППО 

НАЗ «Сокол» был рассмотрен вопрос «О выполнении 
коллективного договора в 2019 году и ходе работы по фор-
мированию нового коллективного договора или изменений 
и дополнений в действующий коллективный договор».

Было принято решение:
– предложить Работодателю продлить действие коллек-

тивного договора на три года, предусмотренные ТК РФ;
– одобрить изменения и дополнения в действующий 

коллективный договор, разработанные комиссией проф-
союзного комитета по КД;

– уполномочить председателя ППО НАЗ «Сокол»  
А.М. Леонтьева и заместителя председателя ППО НАЗ 
«Сокол» А.В. Строганова на ведение переговоров с Ра-
ботодателем в составе единой комиссии профсоюзных 
организаций АО «РСК «МиГ» в рамках двухсторонней 
комиссии по продлению действия коллективного договора 
на три года и внесение в него изменений и дополнений с 
учетом предложений, разработанных комиссией профсо-
юзного комитета ППО НАЗ «Сокол».

В условиях распространения коронавирусной эпи-
демии и объявленной ВОЗ пандемии переговоры 

прошли динамично и оперативно в два этапа.
4 и 18 марта 2020 года в Москве на площадке АО «РСК 

«МиГ» были проведены два заседания двухсторонней 
комиссии по подготовке к заключению коллективного 
договора. 

На заседаниях рассмотрены вопросы о пролонгации 
колдоговора на 2020-2023 годы, предложения ППО по 
внесению изменений и дополнений в текст действующего 

коллективного договора и о реализации статьи 10.7 КД по 
дотации на питание для работников корпорации.

На первом этапе были приняты решения: 
– продлить действие коллективного договора на 2020-

2023 годы;
– дальнейшие переговоры вести в формате внесения 

необходимых изменений и дополнений в текст действую-
щего колдоговора в части приведения его в соответствие с 
Федеральным отраслевым Соглашением и поступившими 
предложениями от ППО;

– предложить подписать Дополнительное соглашение 
о продлении действия коллективного договора с учетом 
согласованных комиссией изменений и дополнений на 
2020-2023 годы генеральному директору АО «РСК «МиГ» 
и председателям ППОО АО «РСК «МиГ» и ППО НАЗ 
«Сокол»;

– сформировать текст колдоговора с учетом действую-
щего и согласованных изменений и дополнений.

На втором этапе были рассмотрены вопросы, перенесен-
ные с предыдущего заседания комиссии в связи с необходи-
мостью их дополнительной проработки и проведения рас-
четов, и было сформировано Дополнительное соглашение 
№ 3 к Коллективному договору АО «РСК «МиГ».

18 марта 2020 года Работодателем АО «РСК «МиГ» 
и Работниками АО «РСК «МиГ», представлен-

ными ППОО АО «РСК «МиГ» и ППО НАЗ «Сокол» 
было подписано Дополнительное соглашение № 3 к 
Коллективному договору АО «РСК «МиГ», которым 
был продлен срок действия колдоговора на период по  
30 апреля 2023 года, а также внесены изменения в кол-
лективный договор.
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В целях информирования работников АО «РСК «МиГ» 
об изменениях в колдоговор выпущен приказ, в соот-
ветствии с которым ответственные лица структурных 
объединений совместно с представителями первичных 
профсоюзных организаций должны проинформировать 
работников о продлении действия Коллективного договора 
АО «РСК «МиГ» по 30.04.2023 и о внесенных в него изме-
нениях, в том числе путем проведения собраний трудовых 
коллективов и размещения текста коллективного договора 
с изменениями на информационных стендах.

Профсоюзная организация готовит новую редакцию 
коллективного договора для изготовления его в виде бро-
шюры и баннера для размещения во всех подразделениях 
завода.

Коллективный договор в редакции дополнительного 
соглашения сохранил все ранее установленные 

права, льготы и гарантии и включил в себя ряд дополне-
ний, разработанных профсоюзным комитетом в интересах 
работников корпорации и завода.

Выражаю искреннюю благодарность членам профсо-

юзной организации, сохранившим верность профсоюзу, 
которая, в свою очередь, позволила сохранить правовую 
основу нашей профсоюзной организации на формирова-
ние и заключение коллективного договора.

К сожалению, некоторые наши коллеги, в силу не- 
понимания сущности профсоюза, стараются, не 

вступая в профсоюз, пользоваться колдоговором и всеми 
правами и льготами, тем самым подрывают основы рабо-
чего движения по борьбе за свои права. По отношению к 
таким коллегам мы должны создать атмосферу нетерпи-
мости, ибо их действия являются, по сути, антипрофсоюз-
ными и антирабочими и, в конечном итоге, направлены на 
ликвидацию прав и гарантий всего коллектива.

Те права и гарантии, которые мы имеем, завоеваны 
ценой огромных жертв предыдущих поколений и плано-
мерной профессиональной работы профсоюзных органи-
заций. То, что достанется нашим детям и внукам, зависит 
от нас, от нашей сплоченности и сознательности.  

А.М. Леонтьев,  
председатель ППО НАЗ «Сокол» 

В целях безусловного выполнения гособоронза-
каза, несмотря на сложную эпидемиологическую  
ситуацию, на заводе было принято решение о возоб-

новлении производственной деятельности. На перво-
начальном этапе значительной части работников было 
предложено выйти на свои рабочие места, некоторые 

сотрудники переведены на удаленный 
режим работы, около половины оста-
вались дома на самоизоляции.

Возобновление производственной 
деятельности сопровождается выпол-
нением ряда мер защиты работников 
от коронавирусной инфекции. 

В это сложное время профсоюз-
ная организация работает в тесном 
контакте с администрацией и следит 
за соблюдением прав и интересов со-
трудников.

В рамках социального партнерства 
на первоначальном этапе профсоюз-
ной организацией были приобретены 
ртутные и бесконтактные термометры, 
защитные маски, дезинфицирующие 
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салфетки на сумму около 80 тыс. рублей, 
кроме того, цеховым профсоюзным органи-
зациям было рекомендовано использовать 
фонд материальной помощи на приобрете-
ние моющих и дезинфицирующих средств. 
В дальнейшем профсоюзной организацией 
НАЗ «Сокол» в соответствии с договором 
АО «РСК «МиГ» и ППО НАЗ «Сокол» 
были приобретены и переданы на склады 
НАЗ «Сокол» бесконтактные термометры, 
распылители дезинфицирующих средств, 
жидкие кожные антисептические средства, 
моющие средства на основе активного хло-
ра, перчатки на сумму 995 тыс. рублей. 

Совместная работа профсоюзной орга-
низации и администрации завода по обе-
спечению неснижаемого запаса моющих 
средств и средств дезинфекции помещений, 
антисептических средств продолжается.

В соответствии с коллективным догово-
ром профсоюзная организация принимала 
активное участие в разработке и согласо-
вании локальных нормативных актов кор-
порации и НАЗ «Сокол», определяющих 
организацию работ с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм на 
территории предприятия и вопросы оплаты труда в 
нерабочие дни в соответствии с Указами Президента 
РФ и рекомендациями Минтруда.

Работа в период пандемии коронавируса поста-

вила перед авиапромышленностью ряд острых не-
отложных вопросов, актуальных для всей отрасли. 
Центральный комитет нашего профсоюза на Пленуме, 
проведенном в дистанционном (онлайн) режиме, 
принял обращение к главе правительства России  

М.В. Мишустину. В обращении Профавиа вы-
ражает обеспокоенность возможностью резкого 
падения спроса на продукцию авиационной 
промышленности из-за эпидемии коронавируса. 
В этих условиях, отмечается в обращении, не-
обходимы дополнительные действенные меры, 
направленные на поддержку отрасли. В част-
ности предлагается:

 – предоставить предприятиям отрасли целе-
вые кредиты по ставке 0% на срок не менее 1 года 
для выплаты заработной платы работникам; 

– обеспечить своевременное поступление 
средств за выполненную работу (установить 
пятидневный срок для полной оплаты выпол-
ненного госзаказа);

– предоставить субсидии на возмещение 
затрат, связанных с проведением противоэпи-
демиологических мероприятий;

– среди предложений Профавиа – освобож-
дение предприятий авиапрома от платежей по 
договорам аренды земли, отмены пени по на-
логам за II и III кварталы 2020 года и ряд других 
важных для отрасли вопросов.

А.М. Леонтьев,  
председатель ППО НАЗ «Сокол» 
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О том, как поздравляли ветеранов представители отделов главного металлурга и отдела 6582, рассказы-
вает предцехком Наталья Благодатина: «Мы с коллегами были очень рады тому, что нам удалось навестить 
и поздравить с Днем Победы наших бывших работников, тружеников тыла, которых с каждым годом ста-
новится всё меньше. Вот их имена – Гордеева Пелагея Фёдоровна, Жукова Антонина Александровна, Воро-
бьёва Пелагея Филипповна, Грачева Александра Никифоровна. Все они были очень рады общению, подаркам 
и поздравлениям! Одна из наших ветеранов, Траурова Роза Яковлевна,  9 Мая 2020 года отметила юбилейный 
день рождения. Ей исполнилось 90 лет, очень красивая и важная дата! Для своего почтенного возраста 

Роза Яковлевна прекрасно выглядит, 
хорошо себя чувствует, помнит всех, с 
кем ей довелось работать. Мы долго раз-
говаривали и вспоминали годы её работы, 
точнее людей, с кем довелось работать 
ей и мне. В годы войны Роза Яковлевна 
была подростком. В 1944 году, когда её 
отец умер от воспаления легких, они 
с младшим братом остались на руках 
матери. Денег не хватало, носить было 
нечего, и после 8 класса Роза Яковлевна 
пошла учиться в школу рабочей молоде-
жи. А в 1946 году она пришла работать 
на авиационный завод в лакокрасочную 
лабораторию ЦЗЛ, где трудилась много 
лет. Роза Яковлевна вспоминала, как 
бомбили Сормово, как радовались, когда 
узнали о разгроме фашистской Германии 
и долгожданной Победе!

По стопам Розы Яковлевны пошли 
её дочь – Панкова Татьяна Геннадьев-
на, проработавшая 42 года лаборантом 
спектрального анализа в отделе 6580, и 
внучка – Максимова Наталья, которая  
сегодня работает в отделе 6531.»
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На фото Траурова Р.Я. (справа) с дочерью Панковой Т.Г. 

День Победы

Мы будем помнить
День Победы – праздник, который отмечается 

во многих странах, ведь везде страшным разруши-
тельным ветром пронеслась «коричневая чума». Но 
сегодня многие политики пытаются переписать исто-
рию, изменить ход событий, поменять победителей. 
Какое кощунство – называть героями предателей, 
казнивших и мучавших своих соотечественников: 
мирных жителей, детей и женщин. Пока это не очень 
хорошо  получается, но, тем не менее, если долго 
твердить одно и то же (как говорится: чем наглее 
ложь, тем больше в нее верят), то в сознании лю-
дей, особенно подрастающего поколения, вся эта 
неправда может  отложиться. Поэтому надо больше 
рассказывать молодежи о событиях прошлого, о 
Великой Отечественной войне, о тех, кто участво-
вал в боях, чтобы они знали, что происходило в 
действительности.

До карантина в музее завода регулярно проводи-
лись экскурсии для школьников и студентов, где ре-
бятам рассказывали об истории нашего предприятия 
и о том вкладе, который внесли работники завода, 
жители поселка, города и области в Победу, сколько 
было построено самолетов и о заводских событиях в 
годы войны. После улучшения эпидемиологической 
обстановки посещения музея опять возобновятся. 

День Победы является священным для каждого 
жителя нашей страны. В любой семье есть родствен-
ники, которые или участвовали в Великой Отече-
ственной войне, или трудились на предприятиях 
нашей Родины, производя продукцию для фронта: 

самолеты, танки, машины, снаря-
ды, или работали в сельском хо-
зяйстве, так как фронт нужно было 
обеспечивать продовольствием. 
На нашем предприятии есть ветераны, 
которые воевали или работали на заводе. Для 
уточнения списков участников войны и тружеников 
тыла предцехкомами и представителями цеховых 
комитетов при поддержке руководителей была про-
делана большая работа. В начале года ветеранов и 
участников войны обзванивали, уточняли адреса их 
проживания, навещая дома.

По корпорации был выпушен приказ о подготовке 
к 9 Мая, где запланировали средства для материаль-
ной помощи ветеранам. Но жизнь внесла свои кор-
рективы, и до 9 Мая из-за пандемии к труженикам 
тыла и участникам войны ходить было нельзя, так 
как они – люди пожилого возраста. Только после 
того, когда обстановка немного стабилизировалась, 
решили начать поздравлять с Днем Победы завод-
ских ветеранов. 

Представители подразделений с открытками, 
благодарственными письмами от руководства 
предприятия, профсоюзной организации и сове-
та ветеранов поздравляли бывших работников с 
праздником и вручали им материальную помощь. 
Ветераны всегда очень трогательно относятся к 
таким встречам, волнуются, стараются держаться 
бодро и оставаться в форме, и, конечно, очень 
рады, что про них не забыли. 



Предцехком Ольга Алексеева и член цехового комитета Ирина Левина 
навестили 16 тружеников тыла. Когда проведывали, выяснили, что, к 
сожалению, двое уже умерли.  

Ольга и Ирина рассказали нам о поздравлении Спиридоновой 
Альбины Михайловны, быв-
шей работницы отдела 2: 
«На заводе Альбина Ми-
хайловна с 1948 года, в от-
деле 2 работала с 1957 года  
инженером-технологом в 
бюро технологической доку-
ментации. Альбина Михай-
ловна встретила нас «при 
полном параде»: в наряд-
ном платье и с прической. 
Скоро, 28 июля,  ей будет   
90 лет.  Она немного нас 
пожурила, что мы задер-
жались на 2 минуты. Но 
потом Альбина Михайлов-
на успокоилась и сказала, 
что долго нас ждала, вол-
новалась и готовилась к  
визиту гостей. Мы вручили 
ей благодарственное пись-
мо, потом сфотографиро-
вали и обещали принести 
газету.»
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На фото: слева направо: Наталья Свирская, Николай 
Владимирович Карамзин, Галина Итальянкина

Юрий Семенович Суханов. 

Владимир Михайлович Гришаев и 
Галина Итальянкина 

Члены цехового комитета цеха 6440 посетили  четырех 
участников войны и 11 тружеников тыла. Работой в этом на-
правлении в цехе занимались Галина Итальянкина и Наталья 
Свирская. Ходили к участникам войны Гришаеву Владимиру 
Михайловичу,  Карамзину Николаю Владимировичу, Сухано-
ву Юрию Семеновичу, Кустову Леониду Алексеевичу. 

Конечно, ветеранам приятно, когда к ним приходят, вдвойне приятно, когда их наве-
щают знакомые им люди, работники подразделений. Заводчане поздравляют участников 
войны и тружеников тыла, рассказывая заводские новости. Ветеранам все интересно, хочется 
обо всем поговорить, а еще им нужно больше общения, внимания, заботы.  

(Окончание  на стр. 6)
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Представители цеха 6450 в рамках оказания материальной помощи посетили трех участников 
войны, среди них Корчемная Антонина Семеновна, Балашов Александр Васильевич, Русаков 
Николай Дмитриевич. Еще один участник войны Пушкин Василий Иванович проживает в Москве. С 
ним созвонились и поздравили его с праздником  по телефону. Навестили также десять тружеников тыла.

К одному из ветеранов Балашову Александру Васильевичу мы ходили с Татьяной Ивановной Агалаковой. 
Александр Васильевич много нам рассказал, показал книгу, в которой о 
нем было написано, фотографию, где он молодой в военной форме. После 
войны Александр Васильевич служил в Германии, он показал нам грамоту, 
которой его отметили. А приходилось ему водить разные машины: и гру-
зовые, и легковые, и бронетранспортеры, и руководство довелось возить, 
в общем, за баранкой он с 1943 года. 

Александр Васильевич так вспоминает свои военные и послевоенные 
годы:

– Меня призвал Лысковский райвоенкомат  9 ноября 1943 года, мне 
шел  тогда 18-й год, и направили меня в Навашино в запасной стрелковый 
полк, в пехоту. Потом я  служил в разных частях, закончил 8-й учебный 
танковый полк по специальности механик-водитель. У нас была марше-
вая рота, но я немного отстал от ребят, с кем учился, так как попал 
в госпиталь, а в ноябре 1944 года меня перевели под Варшаву. Далее на-
правили в Венгрию в войсковую часть, где я участвовал в освобождении 
венгерских городов,  и потом в конце апреля 1945 года был командирован 
в город Ровно, там формировался самоходный артиллерийский полк, но 
повоевать мне уже не довелось. На войне были разные ситуации: и под 
дулом автомата приходилось стоять, и техника ломалась, которую 
ремонтировали на месте. Но мы с честью перенесли все трудности и 
невзгоды того времени, выстояли и победили в той страшной войне.  По-
сле войны в 1946 году я служил 
на Западной Украине, возил на 
бронетранспортере командира 
дивизии, воевал с бандеровцами 
до конца 1950 года. В 1947 году 
на Украине был большой уро-

жай, поэтому нас направляли и на сельскохозяйственные работы. Так 
как у меня квалификация водитель, поэтому я и на войне, и в армии 
работал шофером, всегда был за рулем. 

Позднее устроился работать на автозавод станочником на по-
луавтоматических станках, далее – в пожарную часть. У меня 
до армии было только  4 класса образования, поэтому  я пошел  
учиться в школу рабочей молодежи, в 1955-1956 гг. заочно окончил 
автомобильно-дорожный техникум и поступил работать в пожарную 
часть 19-ВПЧ, где трудился шофером 23 года. Параллельно работал 
инструктором по вождению, обучал допризывников из военкомата. 
После увольнения из 19-ВПЧ в 1974 году уехал в Германию, где служил 
три года. После возвращения мне предложили работать водителем 
на заводском аэродроме, и я, конечно, пошел, тем более, что знал 
многих работников из цеха 50, так как вел у них курсы по обучению 
вождению.  

Ветераны – очень скромные люди, хочется побольше их расспросить 
как участников войны. Александр Васильевич тоже не хотел много рас-
сказывать и все говорил, что он крутил баранку, вот и все, что тут особен-
ного. А то, что эту баранку ему приходилось крутить и под бомбежками, 
и в других сложных  ситуациях… все скромничал.

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)

День Победы

Мы будем помнить

Мы рассказали о некоторых службах, представители которых посетили участников войны и тружеников 
тыла. Члены цеховых комитетов всех подразделений провели немалую работу по поздравлению ветеранов, 
а ведь не всегда просто было попасть к ним домой, особенно, если живут одни: дверь они не открывают, 
так как не доверяют, что, конечно, в наши дни правильно и понятно. Приходилось созваниваться с их род-
ственниками, договариваться, чтобы кто-то был дома и открыл дверь. Были случаи, когда уточняли адрес в 
феврале, ветеран был жив, а к маю уже умер.  С каждым годом участников и тружеников тыла становится 
все меньше и меньше. Но, тем не менее, посетили очень многих. Всем огромное спасибо за проделанный 
труд. 

Материал подготовили О.Шарова, Е. Щеканова

Александр Васильевич внизу.



Работа в отделе
Большая работа по подготовке празднования юбилея 

Победы велась по всей стране. Мы в отделе, в свою оче-
редь, решили выпустить стенгазету к этому событию, 
где разместили фото и рассказы о своих родственниках, 
защищавших нашу Родину от фашизма. Газета получи-
лась большая и интересная, во многом, благодаря Ольге 
Кокушевой, подготовившей и оформившей собранный 
материал. Мы писали о своих дедушках и бабушках, а 
наши дети о прадедушках и прабабушках. Подросло по-
коление, которому необходимо знать и помнить о бедах, 
принесенных Великой Отечественной войной, чтобы не 
повторять ошибки истории. Фашизм не уничтожен до 
конца, надо быть на страже мира! 

Вот как рассказывает Екатерина Овчинникова – дочь 
работницы отдела 6582 Овчинниковой Ольги о своем 
прадеде:

– Я хочу рассказать о своём прадеде. Его звали Овчин-
ников Алексей Павлович. Он родился в 1921 году, работал 
на заводе слесарем. В самом начале войны он ушёл на 
фронт добровольцем, его зачислили в артиллерийский 
полк артмастером. Мой прадед участвовал в обороне 
Ленинграда, за что был награждён в 1943 году медалью 

«За оборону Ленинграда». 
В феврале 1943 года он был 
тяжело ранен и направлен 
в госпиталь на лечение. В 
госпитале он познакомился  
с моей прабабушкой Анной 
Алексеевной Емельяновой. Она 
служила там операционной 
медсестрой. После окончания 
лечения Алексей Павлович 
вернулся на фронт. Воевал 
на 3-м и 2-м Прибалтийском 
фронтах, а также на Ленин-
градском. Он окончил войну 
в Берлине в звании старшего 
сержанта. Награждён медалями: «За боевые заслуги» и 
«За взятие Берлина». А после войны, вернувшись в город 
Горький, мои прадедушка и прабабушка поженились.

Всё это я знаю по рассказам его сына Владимира 
– моего дедушки – и очень сожалею, что мой прадед 
не дожил до наших дней (он умер в 1975 году). Мне бы 
очень хотелось узнать о Великой Отечественной войне 
от человека, который не понаслышке, а на собственном 
опыте знает о событиях тех дней.

Прошло уже поч-
ти 75 лет со време-
ни окончания Великой 
Отечественной войны, 
но память о людях, 
отдавших свои жизни 
во имя своей семьи, во 
имя Родины, во имя нас 
– будущих поколений 
– останется на века в 
наших умах.

Материалы подготовила  
Н. Благодатина,  

предцехком ОГМ
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День Победы

Малая Родина
Много новой информации о войне появилось на сайтах: «ОБД Мемориал», 

«Память народа». Благодаря этим данным люди находят новые сведения о сво-
их родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны. Таким образом, и 
я в 2008 году нашла первую информацию 
о своем погибшем дедушке Ряшине Павле 
Павловиче. В 2010 году мы с мамой ез-
дили в станицу Смоленская Краснодар-
ского края, чтобы посетить место его 
захоронения. В 2016 году удалось прояс-
нить некоторые сведения о его захоронении 
после работы с документами в Центральном 
архиве Минобороны и благодаря помощи 
директора школьного музея станицы Смо-
ленская, которая постоянно вела и ведёт 
работу по установлению имён защитников 
её малой родины. Ирина Михайловна Ере-
менко нашла нас, внуков героев, живущих 
по всей России, и пригласила приехать на 
открытие мемориала в станице, на котором 

сейчас увековечены имена бойцов, погибших и похороненных в братских мо-
гилах на высотах около станицы. Этой поездке помешала эпидемиологическая 
обстановка, надеемся поехать туда в спокойное время.

Год Памяти и славы
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы. 



ЦК профсоюза был объявлен конкурс рисунка 
к  9 мая, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 В нашей стране нет семьи, которой бы не косну-
лась война. Кто-то из прадедов и дедов сражался на 
фронте, кто-то трудился в тылу. Во многих семьях 
хранят память о тех, кто приближал  нашу Победу, 
рассказывают о них детям и внукам. И дети гордятся 
своими близкими, записывают рассказы о них и с удо-
вольствием участвуют в конкурсах о войне, воспроиз-
водя события прошлого в сочинениях и рисунках. 

Первый этап смотра-конкурса детского рисунка 
«Победа глазами потомков» проходил на заводе.  
1 июня в День защиты детей были подведены его 
итоги. На конкурс были представлены 14 рисунков, 
он проводился по четырем возрастным группам. При 
подведении итогов, в первую очередь, оценивались 
индивидуальный подход и самостоятельность ребенка 
при создании работы.

Решением конкурсной комиссии утверждены 
следующие результаты:

1 группа (от 5 лет до 7 лет):
I место – Федоров Алексей (Федоров Д.В., цех 6440);
II место – не присуждать;
III место – Карпова Дарья (Гаврюшкина Л.В.,  

цех 6429).

2 группа (от 8 лет до 10 лет):
I место – Кукушкин Дмитрий, рисунок «День Победы 

со слезами на глазах»  (Кукушкина Е. К., цех 6466);
II место – Шишкина Мария, рисунок «Победа» (Шиш-

кина Н.А., отдел 4514);
III место – Капусткина Анна, рисунок «Салют Побе-

ды» (Капусткин Ю.А., цех 6422) и Коношенко  Кристина, 
рисунок «Хвостатые герои войны» (Молоткова Л.А.,  
цех 6449).

Поощрительный приз – Романов Максим рисунок 
«Глазами потомков» (Романова М. А., цех 6429).

3 группа (от 11 лет до 13 лет):
I место – не присуждать;
II место – Миронова Валерия, рисунок «Слава героям» 

(Миронов Е. В., цех 6425);
III место – Федорова Виктория, рисунок «75 лет 

Победы» (Федоров Д. В., цех 6440).

4 группа (от 14 лет до 16 лет):
I место – Жаворонкова Виктория, рисунок «Портрет 

героя войны» (Пучкова А.В., отдел 4514);
II место – не присуждать;
III место – Преснякова Александра, рисунок «Слава 
героям» (Преснякова С.В., отдел 4514).

Конкурсной комиссией принято решение: на-
править работы победителей по каждой возрастной  
группе для участия  в финальном этапе конкурса  «По-
беда глазами потомков», который будет проводить ЦК 
Профсоюза. 

Победителям и каждому участнику организаторы 
конкурса подготовили дипломы, свидетельства  и 
подарки, которые будут вручены позже в более благо-
приятной обстановке.

Благодарим всех  участников за прекрасные работы, 
присланные на конкурс!!! Отдельное спасибо за от-
зывчивость  родителям и бабушкам, чьи дети и внуки 
приняли участие в конкурсе!

Мы верим, что эти ребята после участия в подобных 
конкурсах никогда и никому не позволят переписывать 
историю и умалять подвиг своих дедов и прадедов! 

Материал к печати подготовила  
Е. Щеканова  
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Уважаемые заводчане!
Доводим до вашего сведения: работает 

сайт Первичной профсоюзной организации 
(ППО) нашего завода по адресу: profkom-

pponazsokol.ru. 
На сайте вы 

можете ознако-
миться с рабо-
той ППО, задать 
интересующие 
вас  вопросы 
председателю 
и членам проф-
кома.

Редакция  «Вестника  
профкома»
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«Победа глазами потомков»

Шишкина Мария, «Победа»


