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За прошедшие годы произошло много изменений. 
Сменилось не одно поколение работников и специали-
стов. Развивалась и совершенствовалась выпускаемая 

заводом авиационная 
техника,  усложня-
лась испытательная 
база.     

Сегодня ЛИК – 
сложная и многосто-
ронняя организация 
завода, обеспечиваю-
щая завершающую 
стадию производства 
самолета, – летные 
испытания. Это – вер-
шина труда огромно-
го высококвалифи-
цированного коллек-
тива. В состав летно-
и с п ы т а т е л ь н о г о 
комплекса входят 
различные подразде-
ления, необходимые 
для обеспечения на-
земных и летных ис-
пытаний самолетов. 
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Юбилей

Коллектив 
как монолит

Прохоров Дмитрий 
Владимирович, 

председатель профсоюзной 
организации ЛИК.

7 мая  2018 года летно-
испытательному комплексу 

Нижегородского авиастроительного 
завода «Сокол» исполняется 80 лет. 

День международной солидарности трудящихся отмечается во мно-
гих странах. Каждый год представители предприятий города и области 
собираются на первомайский митинг. В этот раз акция под девизом: «За 
достойный труд, за справедливую социальную политику» прошла на пло-
щади Народного единства около памятника К. Минину и Д. Пожарскому. 
Профсоюз выдвигал следующие лозунги: «Достойный труд – достойная 
зарплата», «Индексацию работающим пенсионерам» и др.

Представители Нижегородского авиастроительного завода 
«Сокол» во главе с председателем Первичной профсоюзной организации  
А.М. Леонтьевым находились на площади Народного единства в числе 
предприятий авиационной промышленности, которую представляли также 
Арзамасский приборостроительный завод, Теплообменник, Гидромаш, 
«Темп-Авиа» и другие. 

С трибуны митинга выступали руководители профсоюза, региональной 
и муниципальной власти и представители нижегородских предприятий. 
По итогам митинга была принята резолюция. 

Повсюду на площади реяли флаги, в руках наших заводчан были раз-
ноцветные воздушные шары.  Погода в этот день выдалась замечательная, 
было тепло и солнечно, что еще больше поднимало настроение. Кроме 
того, перед собравшимися выступала вокальная группа «Второе дыхание».  
Праздник, действительно, получился замечательный! 

Е. Щеканова

Акция С праздником 
весны и труда!



В 2016 году Нижегородский авиастроительный 
завод «Сокол» вошел в состав Российской самолето-
строительной корпорации «МиГ». Поменялся состав 
специалистов в службах и участках. Приходит молодежь 
– выпускники факультета «Самолето- и вертолетострое-
ния» Нижегородского госуарственного технического 
университета, авиационного технического колледжа 
и других учебных заведений. Они успешно осваивают 
новые специальности и под руководством опытных на-
ставников быстро входят в строй.  Многие из них уже 
стали руководителями подразделений. 

ЛИК постоянно развивается и строит планы на 
перспективу. Аэродром оснащен современным обору-
дованием, которое позволяет принимать и обслуживать 
самолеты различных классов, от сверхлегких до самых 
тяжелых. 

 В настоящее время ЛИК работает по программам 
модернизации ранее выпущенных самолетов типа 
МиГ-31 в новые модификации МиГ-31БМ и другие. 
В перспективе – освоение производства и испытания 
новых типов самолетов. 

Славу и гордость летно-испытательного комплекса 
определяли и определяют люди, работавшие в нем 

в разное время.  
За  80-летнюю 
историю специ-
алисты аэродро-
ма неоднократно 
н а г р а ж д а л и с ь 
правительствен-
ными и другими 
наградами за са-
моотверженный 
труд на благо обо-
роноспособности нашей 
Родины.

Славен своими тради-
циями и профсоюзный ко-
митет ЛИК. Первым его 
председателем с 1947 года 
по 1950 год был В.Е. Си-
доров. И всегда на этом 
посту были ответственные, 
неравнодушные, болеющие 
душой за коллектив люди, 
которые всегда отстаивали 

и защищали своих работников. Мы не за-
бываем про своих ветеранов и тружеников 
тыла. На территории цеха регулярно прово-
дим с ними встречи.  Инициативная группа 
в составе Т.И. Агалаковой и А.И. Иванова про-
являют заботу о ветеранах: навещают их на дому, 
чтобы они почувствовали себя окруженными 
теплотой и вниманием.

Ежегодно в День защиты детей мы органи-
зовываем прогулки на теплоходе по Волге для 
детей работников цеха. Это уже стало доброй 
традицией. 

Не остается без внимания и спортивная жизнь. В 
любых соревнованиях спортсмены ЛИК принимают 
участие и почти всегда добиваются призовых мест. По 
итогам 2017 года коллектив ЛИК занял II место в спарта-
киаде среди подразделений завода и III место по итогам 
конкурса на лучший спортивный коллектив. Это очень 
хороший результат, но нам есть еще к чему стремиться, 
и в текущем году мы постараемся улучшить свои спор-
тивные достижения.
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Юбилей

Коллектив как 
монолит

Очень радует, что в ЛИКе появля-
ется все больше молодежи мыслящей, 
думающей и  понимающей, какую 
роль играет профсоюз  в защите их 
трудовых прав.  Но здесь важна роль 
и опытных членов профсоюзной орга-
низации: объяснить на словах, доказать 
на деле и увлечь молодежь интересны-
ми делами – все это наиважнейшие за-
дачи членов цехкома. Именно от этого 
направления их деятельности будет 
зависеть будущее нашей профсоюзной 
организации, а значит, в значительной 
степени, экономическое и социальное 
благополучие всех заводчан. Профсо-
юзному комитету ЛИК удается донести 
эти важные посылы до ребят.

Деятельность любой первичной 
профсоюзной организации прямо свя-
зана с жизнью трудового коллектива, 
интересы которого она представляет. 
Если коллектив сплоченный, то и профсоюзная организация 
сильная, и наоборот. А если цехкому удается найти взаимопо-
нимание с администрацией подразделения, то такой коллектив 
как монолит – сломать его практически невозможно, а сам он 
способен на большие дела.

И в заключение я от всей души благодарю всех 
работников и ветеранов ЛИК, наших коллег  

за взаимопомощь и самоотверженный труд на благо 
авиации в целом, желаю здоровья и мирного неба! 

Поздравляю всех с юбилеем  ЛИК!
Д.В. Прохоров

По сложившейся традиции нашего предцехкома  Богомоло-
вой Натальи Васильевны весной цех 6472 проводит товарище-
ские встречи с подразделениями завода. В апреле мы провели 
встречу с отделом 6508 по настольному теннису и дартсу. 

С отделом  6508 мы относимся к одной службе – службе 
главного механика, и нас связывают и работа, и дружба. Нам 
приятно показывать свое мастерство и учиться  друг у  друга.  
Спортивная дружеская встреча прошла  весело, со смехом и за-

дором. Как всегда победила дружба. 
Хорошо, что вот так можно соревноваться со 

своими коллегами. Хочется сказать спасибо всем, 
принявшим участие во встрече: Богомоловой Н.В., 
Цареву В.А., Маринину Ю.А., Рожковой В.В., 
Серовой С.Н., Мильченко А.В., Погребняку О.О.,  
Крайновой Е.В., Адамовскому С.В., Малахову А.Д., 
Беляеву С.А.  

Отдельную благодарность выражаем начальни-
ку цеха 6472 Шурыгину Александру Викторовичу и 
начальнику отдела 8 Тюрину Антону Михайловичу 
за поддержку в спортивных мероприятиях.

Профсоюзная жизнь

Спасибо за поддержку 
Цеховой комитет цеха 6472 вы-

ражает  благодарность профсоюзной 
организации и всем работникам завода 
за помощь в сборе денежных средств 
Шадымову Владимиру Николаевичу для 
больного внука.  

Встреча с друзьями 

Е.В. Паршина,  
заместитель предцехкома ц. 6472  



Не секрет, что лучшая пропаганда здорового об-
раза жизни – это занятия физкультурой и спортом, 
а участие в спартакиаде – это один из эффективных 
методов сплочения коллектива.

Понимая всю пользу этих мероприятий, началь-
ник цеха 6442 О.А. Третьякова во всем поддерживает 
начинания своего коллектива и часто присутствует 
на соревнованиях для поднятия боевого духа участ-
ников.

И конечно, нужно выразить большую благодар-
ность человеку, который организовывает все эти 
мероприятия – это ответственный за спортивный 
сектор Елена Эр-Яр. Она  добросовестно  и грамотно 
относится к своим обязанностям. Работники нашего 
цеха с удовольствием откликаются на ее призыв 
поучаствовать в тех или иных спортивных соревно-
ваниях, уговаривать никого не приходится. 

С 2011 года наш цех участвует в заводской спартакиаде, и, 
надо сказать, мы добились неплохих результатов.

Особой популярностью пользовались лыжные соревнования 
и дни здоровья, которые проводились на лыжной базе «Сне-
жинка», и очень жаль, что она закрылась. В этом году профком 
организовал соревнования на лыжной базе «Морозко». Чистый 
воздух, красота зимнего леса, совместное чаепитие делали свое 
дело – люди получали положительные эмоции от общения, впе-
чатления оставались надолго. 

Также весело проходили дни здоровья в бас-
сейне «Полет», куда приходили всей семьей. 

Надо отметить, что в последнее время к нам 
пришло много молодежи. Благодаря работе на-
шего предцехкома Е.А. Трофимовой они быстро 
вливаются в коллектив и активно участвуют в 
спортивной жизни цеха. Стоит отметить моло-
дежную команду в составе: Марков Саша, Умнова 
Ольга, Тургенев Женя, Бычков Алексей, Тимохина 
Катя, а также наш «золотой состав»: Эр-яр Елена, 
Тоболин Алексей, Луговая Светлана, Евлина На-
талья, Тушин Сергей, Тебекина Надежда, Аулов 
Андрей. 

По итогам спартакиады за 2016 год наш цех 
занял III место. Нам был вручен кубок и денеж-
ная премия. На призовые деньги был приобретен 
теннисный стол в цеховую спортивную комнату. 
Также было закуплено музыкальное оборудование 
для проведения ежедневной производственной 
гимнастики. Неоднократно наши активисты на-
граждались однодневными путевками по городам 

России, а также билетами на авиашоу «МАКС».
А по итогам спартакиады за 2017 год наш цех занял II место. 

Мы думаем, нам есть к чему стремиться, так как наш девиз: 
«Дружба и успех! Мы победим сегодня всех!»

Желаем всем удачи и новых спортивных достижений!
Члены цехового комитета ц.  6442:  

С. Луговая, Н. Евлина, Е. Трофимова 
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Профсоюзная жизнь

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 работой 
ППО, задать ин-
тересующие вас 
вопросы предсе-
дателю и членам 
профкома.

Редакция  
«Вестника  

профкома»

Объявление

Наш девиз: «Дружба и успех!»

Лыжная база «Морозко». 2018 год


