
В
Информационный бюллетень  
первичной профсоюзной 
организации НАЗ “Сокол”Вестник 

ïðîôêîìà  
 Понедельник,  16 декабря 2019 года        8, 9  (147, 148)           Выходит 1 раз в месяц

(Окончание на стр. 2)

Фонд развития культуры производства

Большую работу по благоустройству  провели в транспортно-
производственном управлении. На территории безгаражной стоян-
ки около корпуса 111 сделана площадка из аэродромных плит для 
установки нескольких контейнеров для отработанных фильтров, 
полиэтиленовой тары, и установлена бочка под отходы масла.

Предварительно, чтобы выложить плиты, были произведены 
подготовительные работы. Сначала вручную выбрали грунт и уло-
жили  песчаную подушку, для которой специально привезли песок.  

Благоустройство 
своими руками
Используя фонд развития культуры производства, можно 

выполнять любые работы, только прояви инициативу. Мы 
уже неоднократно рассказывали в нашем «Вестнике» о тех 
подразделениях, которые благоустроили свои рабочие ме-
ста, подсобные помещения, спортивные комнаты, комнаты 
приема пищи, раздевалки и многое другое. Конечно, при-
ятнее трудиться, когда условия труда и отдыха находятся 
на должном уровне.  

Мама – это слово звучит, как весенний ручеек,  ласково 
грет, как теплое солнышко, наполняя сердце радостью. Мамин 
нежный голос пел нам колыбельные песни ночами, ее теплые 

руки мазали зеленкой наши шишки и ссадины. Ее доброе 
сердце прощало нам все на свете, а ее глаза сияли счастьем, 
когда у нас все складывалось хорошо, и наполнялись слезами, 
если у нас случалось что-то плохое. Мама, спасибо  тебе за 
то, что ты всегда рядом и готова помочь. 

Такие добрые слова каждый раз звучат в День матери, 
который отмечается в последнее воскресенье ноября. У проф-
союзного комитета НАЗ «Сокол» давно стало доброй традицией 
проводить в преддверии этого праздника для работниц заво-
да, ставших в текущем году мамами, торжественный вечер.  

День матери

Мама – в этом слове свет, 
Мама – лучше слова нет.

Праздник 
бабушек и 

мам

(Окончание на стр. 6)



«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» 
– так назывался конкурс на лучший плакат по мотивации профсо-
юзного членства, который был  посвящён 85-летию профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности.  

Как эта фраза «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!»  точно отражает суть и смысл деятельности и 
работы профсоюзной организации! Одна из важнейших и 
приоритетных задач профсоюза – построение грамотной ин-
формационной политики, доведение до каждого работающего в 
отрасли информации о его деятельности, задачах, возможностях 
и достижениях. Профсоюз нужен не его выборным органам, он 
нужен работающему человеку, ведь только объединившись, мы 
сможем преодолеть трудности, именно сообща и вместе можно 
решать вопросы, поднимать перед руководством злободневные 
проблемы и защищать интересы работников. 

Но, к сожалению, еще существует иждивенческая позиция: 
пусть другие платят взносы, а я буду пользоваться. Есть и такая 

позиция: я – как все, другие вступят в профсоюз, и я вступлю. 
Эти люди забывают, что именно профсоюзная организация про-
водит огромную трудную работу по заключению коллективного 
договора, по которому работает  предприятие и Корпорация. И 
все мероприятия, которые проводит профсоюз, финансируются 
из бюджета первичной профсоюзной организации. Поэтому 
с целью мотивации профсоюзного членства,  привлечения 
работников к проблемам предприятия, формирования чувства 
коллективизма и сотрудничества в мае и был организован кон-
курс плакатов. Он проходил с 1 июня по 1 ноября этого года.  
В конкурсе приняли участие работники следующих подразделе-
ний завода: 6424, 6429, 6440, 6455, 6466, ТПУ, 6582.

Организаторами были предложены участникам такие 
темы:  

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»; 
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Очень трудоемкая работа выполнена по погрузке-разгрузке 
плит. 

В благоустройстве площадки и приведении ее в порядок 
участвовали работники ТПУ: Сергей Николаевич Корабельщи-
ков – водитель автокрана – производил погрузку-разгрузку и 
укладку плит;

Александр Владимирович Овсянников – тракторист, Влади-
мир Анатольевич Ерофеев, Николай Павлович Ладыгин – води-
тели КАМАЗа-самосвала – осуществляли доставку песка;

Андрей Юрьевич Борисов – зам. начальника цеха, Алексей 
Владимирович Шукленков – начальник автоколонны, Анатолий 
Александрович Калинин – водитель автомоби-
ля, Николай Апполонович Сивков – слесарь по 
ремонту подвижного состава – делали ручную 
работу по выборке грунта и укладке песчаной 
подушки, загрузке мусора в машину.

Игорь Аркадьевич Москалев – начальник 
участка – организовывал и контролировал 
строительство согласно нормам.

Если в ТПУ работы по благоустройству 
выполнялись на улице, то в цехе 6464, в основ-
ном, – внутри помещения и на крыше. Мы в 
предыдущих номерах рассказывали, как много 
для благоустройства делается в этом цехе. Там 
работают неравнодушные люди, которые хотят 
улучшить свои рабочие места, сделать более 
комфортными комнаты отдыха и другие по-
мещения. Вот и в этот раз Вера Владимировна 
Бодрягина рассказывает, что было сделано 
в цехе.  

– В нашем цехе стало доброй традицией 
каждый год что-то ремонтировать своими си-
лами. Рабочие уже сами не хотят работать или 
отдыхать в грязных помещениях. В этом году 

работники цеха отремонтировали производственное помеще-
ние. Основную работу выполняла Гапшина Татьяна Юрьевна. 
Она целый месяц в обеденное время отмывала, прибиралась, 
выбрасывала мусор и потом красила комнату. Ей помогали 
Галяшова Ольга Николаевна и Воронова Юлия Валерьевна. 
Кроме внутренних работ, в нашем цехе мы выполнили работы по 
закреплению стекол на крыше. Стекла еле держались. Я приоб-
рела 10 баллончиков пены, и вместе с Нарушевым Александром 
Викторовичем мы пропенили каждое стекло, так как вокруг 
стекол были дыры по 5 см. Чтобы отблагодарить работников цеха 
за проведенную работу, я обратилась в профком, и их поощрили 
из фонда развития культуры производства.

О. Шарова

Фонд развития культуры производства

Благоустройство своими руками
(Окончание. Начало на стр. 1)

Конкурс

Профсоюз – это инструмент 
реализации прав и интересов 

работников

Цех 6464. То, что было. Цех 6464. После ремонта
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Участники конкурса плакатов 
«Возьмемся 

за руки, 
друзья, чтоб 
не пропасть 

поодиночке!»

Конкурс

Цех 6424 

Цех 6429

Цех 6440 

Цех 6455
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Участники конкурса плакатов 
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб 

не пропасть поодиночке!»

Конкурс

Участница от отдела 6582 С.А. Талапина пояснила, что 
ее плакат отражал наболевший вопрос – доплату за сов-
мещения:

«С 1 июня по 1 ноября проводился конкурс на лучший плакат 
по мотивации профсоюзного членства под девизом: «Возьмёмся 
за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!», посвящённый 
85-летию «Профавиа». В своём конкурсном плакате я отразила 
просьбу заводчан об увеличении доплаты за совмещения. 

Побеседовав со многими работниками завода, я увидела большую 
надежду на то, что и на нашем предприятии можно добиться реше-
ния этого вопроса. У  нас оплачивается совмещение рабочей нагрузки 
ничтожно малыми суммами. Недостойно мало! Если из четырёх 
человек коллектива  трое отсутствуют, а один «тянет» рабочую  
нагрузку за всех, то разве это справедливая оплата за такой труд –  
700 рублей к зарплатному квиточку?!!! Тяжело «разрываться» за 
себя и за «того парня».

 Жизнь дорожает с каждым днём, и если не профсоюз, то кто 
ещё нас защитит? Кто поднимет этот важный вопрос, громко и 
обоснованно?

Профсоюз – ангел-хранитель рабочего класса!!!»

Цех 6429

ТПУ

Цех 6466
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Конкурс

Профсоюз – это инструмент 
реализации прав и интересов 

работников

«Только вместе можно решить проблемы каждого!»; 
«Папа, мама, я – профсоюзная семья»; 
«Только жадина и трус не вступает в профсоюз»; 
«Хороший гражданин не может не быть членом профсоюза»; 
«Профсоюзная организация – это инструмент реализации 

прав и интересов работников, инструмент участия в управлении 
предприятием, формировании его экономической и социальной 
политики»; 

«Вступая в проф-
союз, ты укрепляешь свою 
рабочую профсоюзную 
организацию, приобрета-
ешь весомый инструмент 
по защите своих прав и 
гарантий!»; 

«Профсоюз – это ор-
ганизация добрых дел».

Конечно, работникам 
трудно выразить на пла-
кате слова и чувства,   до-
ходчиво отразить  смысл 
темы и  оформить свои 
работы так, чтобы была 
понятна суть. Но заводча-
не постарались выразить 
это в своих плакатах, они 
справились. 

Комиссия подвела 
итоги конкурса и опре-
делила победителей. 
Дипломы и денежные 
премии победителям и 

призерам вручили в торжественной обстановке на праздновании 
Дня матери в ДК им. С. Орджоникидзе. 

Дипломом I степени награждены работники цеха 6455 На-
дежда Викторовна Тимохина, регулировщик РЭА СВЧ, и На-
дежда Александровна Селезнёва, начальник лаборатории.

Диплом II степени  получили сотрудницы цеха 6429 – 
инженер-технолог Татьяна Владимировна Лебедева и хромолито-
граф Мария Андреевна Романова, а также   работница цеха 6466 
Светлана Владимировна Борисова, монтажник РЭАП. 

Диплом III степени вручен экономистам по труду ТПУ Лю-
бови Григорьевне Виноградовой и Марии Андреевне Рябовой. 
Также дипломом III степени награжден ведущий инженер цеха 
6440 Дмитрий Владимирович Трусов. Дмитрий, кстати, актив-
ный участник многих заводских мероприятий, он является гла-
вой семьи, недавно ставшей победительницей веселых стартов 
«Мама, папа,  я – спортивная семья». 

Поощрительной премией и дипломами участников отмече-
ны:  старший кладовщик цеха 6424 Оксана Юрьевна Винтонюк 
и дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
отдела 6582 Светлана Анатольевна Талапина. 

   В конкурсе участвовали заводчане, неравнодушные к жиз-
ни предприятия, болеющие душой за собственный коллектив, 
родной завод. Поэтому мы благодарим их за то, что они отклик-
нулись и приняли участие в этом конкурсе. Итоги подведены, 
подарки и дипломы получены, а профсоюз продолжает работать 
и защищать наши интересы, ведь кто же, как не он, выступит в 
защиту работников!

В заключение еще раз хочется напомнить: наш 
профсоюз – это НАШ профсоюз. Он состоит из 
НАС, какие МЫ,  такова и НАША первичная 

профсоюзная организация.
Материал к печати  

подготовила О. Шарова

ПРОФАВИА сегодня объединяет более  
310 тысяч человек, в том числе более 250 тысяч 
работников авиационной промышленности, око-
ло 4,5 тысяч учащихся и 56 тысяч неработающих 
пенсионеров.

В структуре профсоюза 227 первичных проф-
союзных общественных организаций. 

Основные направления 
деятельности профсоюза:

• установление достойной заработной платы, 
повышение жизненного уровня работников;

• защита социально-трудовых прав, контроль 
за применением трудового законодательства;

• профсоюзный контроль за состоянием усло-
вий охраны труда и здоровья;

• развитие социального партнерства;
• рост численности профсоюзных рядов, 

усиление мотивации профсоюзного членства, 
вовлечение молодежи;

• подготовка и обучение профсоюзных кадров 
и актива;

• развитие системы информационного обе-
спечения профсоюзной деятельности;

• укрепление международных связей.

(Окончание. Начало на стр. 2)



И 22 ноября в ДК им. С. Орджоникидзе на традиционное празд-
нование собрались бабушки и мамы, а со сцены Большого зала 
Дворца культуры, конечно, лились в их адрес теплые слова, 
которых сказано было очень много. 

Праздник начался в фойе Дворца культуры, где пришедших 
на торжество гостей встречал символ Профавиа – Авиошка, он 
вручал женщинам сувениры и предлагал сфотографироваться 
с ним на память. Это сразу создавало особое приподнятое на-
строение. Эстафету по его поддержанию подхватили дети: они 
стали соведущими концерта и наполнили его замечательными 
номерами: стихами, песнями, танцами. И каждое их выступление 
стало признанием в любви мамам и бабушкам.  

Также работниц завода с Днем матери пришли поздравить 
заместитель директора по работе с персоналом Петр Алексан-
дрович Ковшевой и заместитель председателя профсоюзной 
организации Александр Викторович Строганов. «Мама – это 
самое важное в жизни любого человека, – сказали они. – Она 
подарила нам жизнь и мир, и поэтому, наверное, наше первое 

слово – «мама». Благодаря ей продолжается род, и существует 
человечество. Не зря говорят, что с женщины начинается на-
род». Руководители предприятия пожелали мамам и бабушкам 
здоровья, счастья, чтобы дети их радовали, чаще звонили им 
и говорили слова любви. А Александр Викторович, соблюдая 
традицию председателя профкома А.М. Леонтьева, завершил 
свое выступление стихами.  

И, естественно, мамы, родившие в этом году первенца, а 
также второго и третьего ребенка, получили особые слова по-
здравления и ценные подарки: теплые пледы, подушки и, как 
и положено в торжественные моменты, цветы. На празднике 
было отмечено, что рождение ребенка – это чудо, с этого дня для 
женщины начинается новая жизнь, полная забот, переживаний, 
бессонных ночей и одновременно огромного счастья. Быть мате-
рью – не только великое счастье, но и большая ответственность, 
а быть многодетной матерью – высокий нравственный подвиг. 
Поэтому женщин, родивших третьего ребенка, приветствовали 
долгими бурными аплодисментами. Вручать подарки мамам 
помогал Авиошка. Он иногда немножко проказничал, чем ве-
селил зрителей.  И он же вместе с ведущей вечера Екатериной 
Кукушкиной и ее маленькими помощниками-соведущими провел 
традиционную лотерею. Как всегда, в ней разыгрывались заме-
чательные полезные призы: фен, чайник, миксер, сковородка, 
кофеварка, плед и другие постельные принадлежности, а также  

суперприз – телевизор. Суперприз появился не случайно – в честь 
85-летия Профавиа, которое отмечается в этом году. 

Под эгидой этого юбилея проходило и празднование Дня 
матери, где были вручены награды 
победителям и призерам  конкурса на 
лучший плакат по мотивации профсоюз-
ного членства, который проводился под 
девизом: «Возьмёмся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке», также 
был  посвящён 85-летию Профавиа. По 
итогам конкурса все участники получили 
заслуженные награды – денежные пре-
мии и дипломы. 

Кроме того, от ЦК профсоюза По-
четным знаком «За активную работу в 
цеховой организации» была награждена 
председатель ЦПО 4504 Елена Алексан-
дровна Желтова.

Во время награждения назывались 
профессии участников. Какие же они у 
заводчанок сложные и интересные! Наши 
женщины – и специалисты отличные, и 
общественницы с активной жизненной 
позицией, и замечательные мамы. Все до-

брые слова, которые говорились в их адрес в этот торжественный 
вечер, они действительно заслужили.  

По завершении праздника директор ДК Татьяна Витальевна 
Бородич поздравила мам и  поблагодарила корпорацию «МиГ», 
профсоюзную организацию и работников завода «Сокол» за помощь 
в восстановлении Дворца культуры после случившего три года назад 
пожара.  Дети по-прежнему имеют возможность заниматься здесь 
в кружках. Именно коллективы ДК составили основу праздничного 
концерта. Он, как обычно, получился замечательным. 

Для мам и бабушек выступили участники театра-студии «Ди-
лижанс», танцевальной студии «Аэста», ансамбля танца «Новое 
поколение» и приглашенные гости:  вокальная школа «Маэстро», 
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Николай 
Кошелев и Михаил Козлов (их концерт состоится в ДК 5 января). 
Поучаствовали в концерте и представители заводского совета 
молодежи, показав веселую новогоднюю сценку. По сути, 
это был анонс новогоднего молодежного вечера и некоторых 
профсоюзных мероприятий. 

Каждый концертный номер говорил о благодарности мамам. 
Со сцены звучала музыка любви и доброты, и еще – пожелание 
счастья. Торжество получилось очень теплым, ведь на душе у 
нас всегда теплеет, когда мы думаем о маме. Низкий поклон 
вам, наши дорогие!

Е. Щеканова
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День матери

Праздник бабушек и мам


