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2019 год завершается. Анализируя итоги 
уходящего года, следует отметить успешное про-

ведение детской летней оздоровительной кампании. 
В летний период для профсоюзного комитета это всегда 

было самым приоритетным делом. В этом году профсо-
юзный комитет взял на себя все организационные и договорные 
вопросы по детскому отдыху, и нам удалось удовлетворить  

все 267 заявок на отдых наших детей. На сегодняшний день 
уже началась активная подготовка к следующему сезону 
2020 года.

Более 150 заводчан отдохнули и прошли курс лечения в 
санаториях:  «Городецкий», «ВЦСПС», «Зеленый город». 

В целом это направление социальной политики предпри-
ятия, предусмотренное коллективным договором, благодаря 
конструктивному сотрудничеству профсоюзной организации 
с руководством корпорации и  завода, несмотря на все труд-
ности, было реализовано достаточно успешно. 

Главное, что в условиях сложного финансово-
экономического положения предприятия нам удается сохра-
нять системную работу по организации отдыха и оздоровле-
ния наших работников и их детей.

В 2019 году благодаря активной и конструктивной позиции 
профкома, был подписан Приказ по корпорации «Об органи-
зации физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой 
работы в НАЗ «Сокол» - филиале АО «РСК «МиГ». Большую 
часть затрат по этим мероприятиям профсоюзная организация 
взяла на себя.

В соответствии с совместными планами за счет профсо-
юзного бюджета были проведены: шахматный турнир, 
посвященный дню рождения завода; первенство завода 
по мини-футболу, посвященное памяти заслуженного 
работника физической культуры В.И. Тихонова; турнир 
по настольному теннису на Кубок ППО НАЗ «Сокол»; 
спортивный праздник в ФОК «Полет» и Веселые старты 
«Папа, мама, я – спортивная семья». Работала профсоюзная 
программа льготных абонементов в ФОК «Полет», профсо-
юз финансировал и ряд других спортивных мероприятий, 
инициированных работниками завода.

В соответствии с договором, заключенным профсоюз-
ной организацией, многие заводчане и их дети пользуются 
услугами ФОК «Полет» на льготных условиях. Ежемесячно 
спорткомплекс посещают более 200 членов профсоюза.
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Итоги уходящего – 
фундамент будущего



Реализованы все запланированные культурно-массовые 
мероприятия. Во всех мероприятиях профсоюзная ор-
ганизация принимала самое непосредственное участие, 
а такие как День первоклассника, День матери, детские 
новогодние утренники в полном объеме финансировались 
за счет профбюджета. Составной частью культурно-массовой 
работы являлись многочисленные мероприятия цеховых 
профсоюзных организаций, заводского молодежного совета, 
которые проводились при поддержке и финансировании 
профсоюзной организацией завода. Цеховые профсоюзные 
организации активно пользовались  профсоюзным фондом 
развития культуры производства, обустраивая свои санитарно-
бытовые условия и рабочие места. 

Обо всех этих направлениях работы профсоюзной органи-
зации мы информировали работников завода в нашей газете 
«Вестник профкома», информационных листках, на семинарах 
председателей цеховых комитетов.  

Отдельно хочется отметить успешную, в целом, реализацию 
социальных статей коллективного договора, который не цитирует 
трудовое законодательство, а сконцентрирован на тех льготах и 
гарантиях, которые предоставляются работникам корпорации 
сверх трудового законодательства, таких как: выплаты на рож-
дение детей, к отпуску, к юбилейным датам; дополнительные 

оплачиваемые отпуска; негосударственное пенсионное обе-
спечение;  возмещение работникам затрат на дорогостоящие 
виды лечения и дорогостоящие лекарства, на уплату процентов, 
начисленных по кредитам, полученным на приобретение жилья 
и многое другое.

Можно сказать, что социальные программы 2019 года мы в 
основном выполнили.

Профсоюзная организация всеми доступными ей способами 
и средствами способствовала улучшению условий труда работ-
ников, росту их благосостояния и реализации культурных и иных 
духовных потребностей.

На знаменах профсоюза начертаны замечательные слова: 
ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, мы гор-
димся этим девизом и будем делать все, чтобы он претворялся  
в жизнь! Наша сила в единстве и солидарности! 

С наступающим вас Новым годом, дорогие 
друзья! Спасибо вам за преданность коллективу 
авиастроителей, ее профсоюзной организации и 

идеалам рабочей солидарности! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды!  Успехов 
вам, благополучия и долгих счастливых лет жизни!

А.М. Леонтьев, председатель  
Первичной профсоюзной организации НАЗ «Сокол» 
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Фонд развития культуры производства

Фонд развития культуры производства (ФРКП) создан в по-
мощь цеховым профсоюзным организациям для наведения по-
рядка, ремонта и обустройства рабочих мест, санитарно-бытовых 
помещений, подготовки подразделений к работе в холодное вре-
мя года, на поощрение членов профсоюза, принявших активное 
участие в реализации намеченных мероприятий по улучшению 
культуры производства.

 За 2019 год по ФРКП освоено112000  рублей.  В реализации 
Положения по ФРКП приняли участие 88  членов профсоюза.  
С привлечением средств фонда выполнены следующие работы:

– в ТПУ и цехе 6418 – выполнен ремонт кровли в месте при-
мыкания административно-бытового корпуса и депо площадью 
30 кв. м;

На территории безгаражной стоянки у корпуса 111 сделана 
площадка площадью 30 кв. м для установки на ней контейнеров 
для сбора отработанных фильтров, полиэтиленовой тары б/у и 
бочек под отработанное масло с выбором грунта, с укладкой 
песчаной подушки и укладкой аэродромных плит;

– в цехе 6429 – произведён декоративный ремонт служебных 
и санитарно-бытовых помещений;

– в цехе 6442 – произведён декоративный ремонт рабочих 
мест в мастерских 1 и 2, покрашены верстаки и станки для 
гравировки;

– в цехе 6450 – изготовлена, установлена, окрашена входная 
металлическая дверь, врезан замок, сделан декоративный ремонт 
откосов. Наведён порядок после демонтажа старой двери;

– в цехе 6464 – выполнен декоративный ремонт помещения 
клееварной. Загерметизированы все окна фонаря цеха;

– в цехе 6472 – произведено благоустройство прицеховой 
территории, с вырубкой поросли и уборкой деревянных щепок, 
опилок и мусора. Изготовлен металлический сейф для хранения 

готовых изделий. Изготовлены три стеллажа под готовые изде-
лия. Произведено благоустройство помещения готовых изделий. 
Изготовлены металлические полки на пяти стеллажах, окрашены 
два стеллажа. Выполнена установка информационных стендов 
и их обновление;

– в цехе 6474 – проведён капитальный ремонт системы 
отопления в помещении оператора теплового пункта котель-
ной № 1 с заменой труб, радиаторов, врезкой новой запорной 
арматуры;

– в ОКБ – проведены уборка лестничных пролётов и пло-
щадок и мытьё окон с 1 по 6 этажи на двух осях. Благоустроена 
территория вокруг корпуса. Отремонтированы столы и шкафы. 
Установлена солнцеотражающая плёнка на 5 этаже корпуса;

– в отделе 4570 – проведено благоустройство рабочих ка-
бинетов в корпусе 5А. Выполнено утепление окон и проёмов в 
рабочих помещениях;

– в ОГМ – проведено благоустройство прилегающей к кор-
пусу 110А территории (оформление клумб, окраска и побелка 
ограждений, высадка цветов, изготовление и установка лавочек 
и декоративной изгороди).

Проведена большая работа по перемещению бюро дефекто-
скопии отдела 6582 из корпуса 50 в корпус 73;

– ДК – проведена генеральная уборка помещений танцзала 
201 и 212, слесарной комнаты 014. Разобрано помещение комна-
ты 105 после пожара. В театральном зале произведена окраска 
подоконников, окон, вымыты барельефы и плафоны в большой 
люстре, также в ней заменены лампы.

А.В. Строганов,  
заместитель председателя  

первичной профсоюзной организации

Фонд продолжает работать

Итоги уходящего – 
фундамент будущего



ïðîôêîìà
ВВестник

Четверг, 26 декабря 2019 года 3

С Новым годом!
Уважаемые коллеги  

цеха 6413!

Поздравляем наш  
доблестный  

и сплоченный  
коллектив  

с Новым 2020 годом! 

Пусть этот год нач-
нется успешно и красиво, 
пусть с первых дней всем 
крупно повезет, пусть 
усердный труд и рвение к 
работе всегда ценится и 
имеет свое вознагражде-
ние, пусть в деятельности 
каждого из нас ждет своя 
победа и дальнейшее про-
движение, а жизнь пусть 
всем подарит счастье и 
любовь! Пусть в ваших 
семьях царят мир и покой, 
а беды обходят стороной. 
Будьте здоровы, любимы и 
счастливы!

Цеховой комитет  
ц. 6413

Поздравляем  начальника цеха 

Шурыгина Александра Викторовича и коллектив цеха  

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Спешит к вам очень Новый год,                  

Он знает, коллектив ведь ждет.            

Пускай придут сегодня,                                

                       Как в сказке чудеса!                      

И сбудется самая 
                            

 заветная мечта.
Цеховой комитет  

ц. 6472

Дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляем вас с наступающим  

Новым 2020 годом! 
Желаем вам веселой встречи Нового года, хорошего 

отдыха и приятных впечатлений.
Пусть наступающий год начнется успешно и кра-

сиво. Пусть с первых дней всем крупно повезет. Пусть 
усердный труд и рвение к работе принесет вам удовлет-
ворение и благополучие. А жизнь пусть всем подарит 
здоровье, счастье и любовь!

Пусть год будет удачным, плодотворным и емким. 
С праздником, друзья!

Администрация и профком ОКБ

Уважаемые  
коллеги! 

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим  

Новым 2020 годом! 
Желаем всем вам в Новом 

году счастья, крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, 
трудовых успехов и семейного 
благополучия. 

С уважением, 
Администрация и цеховой 

комитет ц. 6455



4

ïðîôêîìà
ВВестник

Четверг, 26 декабря 2019 года

Уважаемые  
работники цеха  6440!
В предновогодние празд-

ничные дни мы по тра-
диции подводим итоги 
уходящего года, строим 
планы на будущее и всегда 
верим ,что в наступающем 
году жизнь изменится к 
лучшему.

    Пусть 2020 год   станет 
годом новых творческих за-
мыслов, профессиональных 
достижений, финансовой 
стабильности.  

Уважаемые друзья  
     и коллеги, от души  

   поздравляем вас  
  с Новым годом!

Хотим пожелать вам 
ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких 
целей и перспективных 
планов, неугасаемых сил 
и дружбы коллектива, се-
мейного счастья и верно-
го благополучия, высоко-
го достатка и неизменной 
удачи.

                      Уважаемые коллеги! 
              Поздравляем  

                      коллектив цеха 6426  
            с наступающим  

            Новым 2020 годом!
От всей души желаем вам успехов 

во всех начинаниях, богатырского 
здоровья, в Новом году больше сол-
нечных  радостных дней! Пусть вас 
окружают счастье, любовь и забота, 
а печали и проблемы обходят сто-
роной. От всей души желаем вам, 
чтоб хозяйка года Крыса навредила 
вашим проблемам, напакостила 
неприятностям, и хорошенько насо-
лила неурядицам. В общем, дала бой 
всему плохому и привлекла в вашу 
жизнь радость, счастье и достаток!

С Новым годом! 
              Цехком ц. 6426

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе надежду на лучшее, 
надежду на хорошие перемены. Это пе-
риод, когда открываются двери в новую, 
лучшую жизнь.

Несомненно, уходящий год принес много 
радостных перемен, но так же были и 
огорчения. Но что бы не произошло в про-
шлом году – оно уже прошло, и Новый год 
хороший повод и возможность начать все 
сначала. Я искренне желаю всем здоровья, 
успехов, отличного настроения и веселых 
новогодних праздников! Пусть счастье и 
удача следует за вами, а дорога к успеху 
будет гладкой и ровной.

Д. Прохоров, предцехком ЛИК

С Новым 
годом!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, мира, любви и прекрасного ново-
годнего настроения!

 Желаем вам, вашим семьям, родным 
и всему нашему коллективу осущест-
вления задуманного, новых интересных 
проектов, смеха, радости, никаких 
огорчений и тревог!

Цеховой комитет  ц. 6440

Пусть новогодняя ночь исполнит жела-
ние каждого из вас и подарит всем чудесное 
настроение.

Цеховая профсоюзная организация ц. 6442
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Юрий Александрович Маринин при-
шел на завод в 1971 году слесарем-ремонтником  

в цех 52, но в профсоюз он вступил раньше – в 1969 году, 
еще учаясь в ПТУ № 20. В 1982 году он окончил вечер-

нее отделение ГАВИАТ и 
стал работать мастером.  
В 1991 году Юрий Алексан-
дрович перевелся на долж-
ность механика в цех 71. 
В 1993 году он трудился в 
отделе 8 контрольным масте-
ром. В 2009 году становится 
инженером по ремонту обо-
рудования. 

В  2 0 11  год у  Ю р и й 
А л е кс а н д р о в и ч   п е р е -
веден в цех 72 слесарем-
ремонтником, где и работает 
в настоящее время. 

Ю.А. Маринин прорабо-
тал на заводе более 40 лет, он  
грамотный,  исполнитель-
ный,   трудолюбивый, добро-
совестный работник. 

Принимает активное участие в общественной и спортивной 
жизни цеха и завода. 

Алексей Куприянович Погодин начал свою 
трудовую деятельность в 1969 году на заводе «Крас-

ное Сормово» электриком по ремонту паровозов. На заводе 
Алексей Куприянович и вступил в профсоюзную организацию.  

В 1972 году был призван в 
армию. В 1974 году после 
демобилизации Алексей Ку-
приянович пришел на Горь-
ковский авиационный завод 
шофером в цех 18, и всю 
свою послеармейскую трудо-
вую жизнь он связал с нашим 
предприятием.  С 1975 по 
1991 год Алексей Куприяно-
вич работал в разных подраз-
делениях завода: слесарем-
э л е к т р о м о н т а ж н и ко м , 
сборщиком-клепальщиком, 
столяром, слесарем лета-
тельных аппаратов. Он уча-
ствовал в производстве са-
молетов: МиГ-21, МиГ-25, 
МиГ-29, МиГ-31Б, «Аккорд», 

«Гжель». В 2007 году  А.К. Погодин перешел в цех 72 
слесарем-ремонтником,  где и работает по настоящее время.  

Алексей Куприянович – трудолюбивый и опытный спе-
циалист. Он является ударником IX, X, XI пятилеток. 

Виктор Борисович Сергеев, окончив 10 клас-
сов в 1969 году, пришел в цех 64 слесарем, где и вступил 

в профсоюз. В этот же год юношу направили учиться в отдел 15. 
Получив после обучения первый разряд, Виктор Борисович стал 
работать слесарем механосборочных работ. 

Вскоре он был призван в армию, служить довелось в группе 
советских войск в Германии. Демобилизовавшись, молодой че-
ловек вернулся в цех 64 слесарем второго разряда. В этот период  
он работал бригадиром молодежной бригады и, зарекомендовав 
себя трудолюбивым и технически грамотным работником, до-
бился присвоения ему пятого разряда. 

В 1984 году Виктору Бори-
совичу была доверена работа 
поистине государственной важ-
ности – изготовление оснастки 
для воздушно-космического 
корабля «Буран». В следую-
щем году Виктор Борисович 
благодаря своей безупречной 
работе удостоен вручения 
личного клейма ОТК.

Было в жизни Виктора Бо-
рисовича время, когда ему при-
ходилось трудиться слесарем, 
жестянщиком, вентиляционщи-
ком, монтажником – в эти годы 
он работал за квартиру в цехе 74. 
За отличную работу ему был 
присвоен шестой разряд. 

В 2013 году В.Б. Сергеев 
перевелся в цех 72, где и работает слесарем механосбороч-
ных работ по настоящее время. Виктор Борисович способен 
квалифицированно выполнить любую работу,  какую бы ему 
ни поручили. Он ударник всех пятилеток, имеет много наград, 
благодарностей, поощрялся денежной премией. 

В канун Нового года желаем ветеранам здоровья, 
успехов и исполнения задуманных желаний. 

Е.В. Паршина,  
зам. предцехкома цеха 6472

50 лет в профсоюзе

Опытные специалисты
Мы часто рассказываем о работниках завода, которые имеют профсоюзный стаж 50 лет. В этом году в 

цехе 6472 с таким стажем три человека: Ю.А. Маринин, А.К. Погодин, В.Б. Сергеев. Все они имеют звание 
«Ветеран труда завода». 

Поправка
В «Вестнике профкома» № 8,9 (147, 148) в статье «Профсо-

юз – это инструмент реализации прав и интересов работни-
ков» допущена ошибка. Следует читать: «Диплом III степени 
вручен экономистам по труду ТПУ Любови Григорьевне 
Виноградовой и Наталье Алексеевне Рябовой.» 

Приносим свои извинения.
Редакция «Вестника профкома»



Тенденции 2020 года 
Этот знак начинает новый 12-летний 

цикл китайского гороскопа, и именно 
поэтому год Крысы считается значимым 
абсолютно для всех знаков как восточного, 
так и западного зодиака. На востоке, а в 
частности в Китае, Крыса –  священное жи-
вотное, которое символизирует храбрость, 
хитрость.Тенденции 2020 года будут соот-
ветствовать характеру хозяйки года. Крыса – 
добродушна, галантна, щепетильна и честна 
в решении деловых и личных вопросов. 

Так что 2020 год Крысы станет крайне 
удачным годом для людей амбициозных и 
целеустремленных. В год Белой Метал-
лической Крысы главное не проявлять 
лени и слабости. Она не потерпит, если 
вы пустите дела на самотек.

В год Металлической Крысы при-
ветствуется любая работа, которую вы 
делаете с удовольствием, а если труд еще 
и связан с творчеством, то Крыса, как 
говорится, дает вам карт-бланш. Так как 
Крыса – это первый знак восточного горо-
скопа, она также благоприятно отнесется 
к смене рода деятельности. Финансовая 
ситуация в год Белой Крысы также будет 
неторопливо, но уверенно улучшаться. 

Любые мысли и действия, несущие 
негатив, могут разозлить хозяйку года. 
Также стоит отметить, что в год Крысы 
недопустимы интриги, сплетни и пре-
небрежительное отношение к деньгам. 
Кому-то придется бороться с тягой к на-
копительству, приобретению вещей. Для 
многих 2020 год будет связан с активным 
общением, презентациями, проявлением 
себя в совершенно новой сфере, кто-то 
выступит в роли благотворителя, обще-
ственного лидера.  

Крыса покровительствует тем, кто доро-
жит своей семьей. В год Крысы, как правило, 
заключаются надежные, крепкие союзы. А 
благодаря энергии стихии Металла удастся 
найти решения многих, казалось бы, самых 
сложных и запутанных вопросов.

Что дарить
Выбор подарков на Новый 2020 год – 

непростое дело. С одной стороны здесь 
нужно учитывать интересы и желания ва-
ших родных и близких разного возраста и 
пола, а с другой – не обидеть символ года. 
Для белой крысы очень важны семейные 
ценности, любовь к детям. 

И точно не стоит дарить мягкую 
игрушку или статуэтку кошки, как и 
любой другой предмет, напоминающий 
об этом животном. И, разумеется, нельзя 
дарить живого котёнка. Поскольку крысы, 
как и все грызуны, очень не любят силь-
ных и резких запахов, не стоит дарить 
духи и какие-либо другие ароматические 
средства, также мыло, шампуни и прочие, 
так как крыса не является любителем во-
дных процедур. Предметы из стекла тоже 
неприемлемы в качестве подарка в связи 
с тем, что крыс часто отпугивают битым 
стеклом.

Оригинальным решением будет по-
дарить впечатление или обучение: билеты 
на концерт любимой группы или исполни-
теля, на матч любимой команды, в кино; 
сертификат на прохождение квеста; поход 
на каток; поездку на снегоходах;  мастер-
класс по вышивке или экстремальному во-
ждению и так далее. Старшему поколению 
пригодятся полезные для здоровья аксес-
суары – массажеры для шеи и поясницы, 
ортопедические подушки, коврики для 
ног и одеяла с подогревом, а друзьям – 
наборы для пикника, термосы, ключницы 
и др. Всегда будут уместными и сладкие 
подарки, особенно, если лакомства при-
готовлены  самостоятельно.

Сама же  Крыса равнодушна к сла-
достям и бесполезным безделушкам. 
Гораздо более по душе ей придутся вещи 
качественные, практичные и оригиналь-
ные, которые прослужат не один год. 

Что готовить
Хозяйка года любит домашнюю 

атмосферу и своих близких. Поэтому 

рекомендуется проводить новогоднюю 
ночь в кругу семьи или близких друзей. 
И в подготовке новогоднего стола может 
принимать участие вся семья. 

Покровительница года – неприхотлива в 
еде, но любит разнообразную пищу. Блюда, 
по возможности, следует использовать до-
машнего приготовления. Меню может вклю-
чать холодные и горячие закуски, салаты и 
прочие блюда из всевозможных продуктов, 
но простые, без экзотики. Вообще, Крыса 

любит крупу. Это несколько необычное 
кушанье для новогоднего стола, однако, его 
тоже можно красиво обыграть. Например, 
приготовить плов. К мясу можно подать 
кукурузную кашу. А необычной ее сделает 
добавление чеснока и тертого сыра. 

В чем встречать Новый 
2020 год 

В новогоднюю ночь предпочтение стоит 
отдать нарядам, которые будут отливать 
металлом. Цвет одежды для Новогоднего 
праздника в приоритете  –  белый и серый. 
Но не скучный белый, а различная палитра 
его оттенков. Это может быть молочный, 
кремовый, светло-песочный. Элегантно 
будут смотреться серые цвета: дымчатый, 
пепельный, жемчужный. Любое платье 
можно смело украшать различными метал-
лическими  брошками, цепочками, поясами. 
Однозначно только следует избегать коша-
чьего принта. Поскольку хозяйка года несет 
с собой стихию металла, то актуальными 
будут различные мерцающие и сверкающие 
ткани: парчевые, атласные, люрексовые, 
шелковые. А вот прическу лучше не делать 
пышной, а отдать предпочтение гладким, 
блестящим волосам, потому что для хозяйки 
года более привычна гладкая шерстка. 

По материалам сети Интернет  
подготовила Е. Щеканова
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– год  Белой 
Крысы

Не советуем всерьез относиться к гороскопам, но для тех, кто все-таки еще верит или любит почитать их для развлечения, 
мы каждый год в новогоднем выпуске публикуем материал о том,  что несет нам новый знак зодиака, что одеть и приготовить 
в новогоднюю ночь, какие подарки подарить родителям, друзьям, коллегам, детям... 

Вот и в этот раз мы подготовили небольшую подборку на тему: «Как встречать Новый 2020 год». Он по восточному кален-
дарю будет годом Белой Металлической Крысы. На Востоке Новый год вступает в свои права 25 января. 


