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Охрана труда – важнейший аспект деятельности любо-
го предприятия. Комплекс мероприятий по охране труда 
направлен на сохранение жизни и здоровья работников. 
Основная цель таких мероприятий – защита сотрудников 
в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
социально-экономические, лечебно-профилактические, 
правовые и другие вопросы. Охрана труда ведется по 
разным направлениям рабочего производственного про-
цесса. Это и проверка перед началом работы соответствия 
всем требованиям, проверка исправности оборудования, 
наличия средств индивидуальной защиты, спецодежды, 
специнвентаря и многое другое. Человеком, отвечающим 
за безопасную работу в подразделении, является уполно-
моченный по охране труда. 

В этом году в связи с распространением Covid-19 
принимаемые  профилактические меры внесли свои 
коррективы во все сферы деятельности предприятия 
и профсоюзной организации, и нагрузка на уполно-
моченных по охране труда многократно увеличилась. 
Пандемия лишний раз показала нужность и важность 
данного представителя в подразделении. 

Хорошей мотивацией работы по охране труда явля-
ется проведение ежегодного смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда», где деятельность 
уполномоченных оценивается по многочисленным  по-
казателям.

Мы хотим рассказать о победителях смотра-
конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда»  
из цехов 6435 и 6440.
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(Окончание на стр. 2)

Важная  
и нужная 

работа

Последние два года по итогам смотра-конкурса 
«Уполномоченный по охране труда» наш цех 6440 за-
нимает I место. 

У нас  проводятся тематические проверки санитарной 
обработки бытовых помещений, технологического обо-
рудования, рабочих мест на соответствие требованиям 
охраны труда и техники безопасности, а также обследо-
вание здания.

Уполномоченным по охране труда нашего цеха  явля-
ется Игорь Васильевич Костров. 

Контроль  
за состоянием 
охраны труда



Владислав Иванович Сеняев работает на нашем пред-
приятии в  термическом  цехе  6435 правильщиком  на  
машинах с сентября 2014 года. Его  работа  связана  с  
точной правкой вручную и на прессах в холодном состоя-
нии проката, а также полуфабрикатов и готовых деталей 
сложной геометрической формы после упрочняющей 
термообработки. Владислав Иванович в совершенстве 
владеет знаниями о напряжённо-деформированном со-
стоянии и изменении структуры металлов при правке, 
об особенностях технологии правки крупногабаритных 
деталей из трудно деформированных сплавов с помощью 
различных приспособлений и инструмента. 

В.И. Сеняев – технически грамотный специалист, 
исполнительный работник. Он успешно  справляется  со  
всеми поставленными  перед  ним  задачами, в том числе 
с работой уполномоченного по охране труда. За ее ответ-
ственное выполнение Владислав Иванович неоднократно 
награждался. Сначала в конкурсе уполномоченных по 
охране труда он занял третье место, затем было второе, и 
вот, по итогам 2019 года – первое место. 

На должность уполномоченного по охране труда его 
кандидатуру предложили работники цеха в 2017 году на 
отчетно-выборном профсоюзном собрании. Он сказал себе 
так: надо, значит – надо. Прошел обучение и, получив по 
окончании учебы удостоверение уполномоченного, при-
ступил к работе. В его ведении контроль за обеспечением 
безопасных и здоровых условий труда, за состоянием охра-
ны труда на участках цеха, за санитарно-гигиеническим 
обслуживанием работников, за обеспечением их сред-
ствами индивидуальной защиты, что очень важно для 
термического цеха, где большинство сотрудников трудятся 
во вредных условиях. Также Владислав Иванович осу-
ществляет контроль за обучением работников безопасным 
приемам труда, он присутствует практически на всех 
инструктажах. Входит в его обязанности организация и 

проведение проверок состояния охраны труда. С первым 
этапом контроля, как отметил В.И. Сеняев, хорошо справ-
ляются мастера. Под-
менять работу масте-
ров предписаниями 
– это не дело, считает 
Владислав Иванович. 
Он выписывает пред-
писания, если только  
проблема не решает-
ся на первом и втором 
уровнях контроля.  
Как правило, это не 
зависящие от цеха во-
просы, они связаны с 
другими службами. 

«Работа эта ин-
тересная, – расска-
зывает герой статьи 
о своей обществен-
ной деятельности. –  
Уполномоченный – связующее звено между коллективом 
и руководством цеха. Возникающие вопросы мы решаем 
через конструктивные переговоры. Вообще, если в цехе 
охраной труда заниматься серьезно, то проблем возникает 
немного.  В основном они решаются уже на 1-й или 2-й 
ступенях контроля». 

На вопрос, как он все успевает, Владислав Иванович 
ответил: «Успеваешь все, если правильно планируешь 
основную работу, которую я, кстати, очень люблю». 

Мы желаем В.И. Сеняеву дальнейших успехов и в 
любимой работе, и в общественных делах.  

Н.Р. Белова, предцехком цеха 6435
К печати подготовила Е. Щеканова
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И.В. Костров работает на заводе с 2008 года начальником смены. 

Он надежный  человек и высококвалифицированный специалист. С  
большой ответственностью он относится к осуществлению контроля за 
состоянием охраны труда в цехе. В процессе работы  Игорь Васильевич 
своевременно выявляет нарушения и замечания, организует устранение 
неполадок, выписывает представления о выявленных нарушениях и 
следит за их выполнением.

Как  настоящий хозяин И.В. Костров видит все, что нужно отре-
монтировать, знает, каких вызвать специалистов и какие необходимые 
принять меры. На все вопросы он может найти ответ и дать квали-
фицированный совет. К тому же Игорь Васильевич всегда спокоен и 
корректен, и у него есть чему поучиться.  

Е.В. Сушкова, предцехком цеха 6440

Контроль за состоянием 
охраны труда

Связующее звено
В заводском смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда по итогам работы 

за 2019 год» победителем в своей подгруппе стал В.И. Сеняев (цех 6435). Также Владислав Иванович уча-
ствовал от нашего предприятия в смотре-конкурсе Нижегородской областной организации профсоюза на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда».



Итоги летней оздоровительной 
кампании
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Этот год выдался очень на-
пряженным. Распространение 
новой коронавирусной инфек-
ции изменило нашу жизнь и, 
естественно, работу всех служб 
в стране, в том числе в городе, 
районе и на предприятии. На-
сколько сложно было органи-
зовать такой ранее привычный 

летний детский отдых в условиях пан-
демии? Первичной профсоюзной орга-
низацией (ППО) завода в этом году была 
проделана особенно большая работа по 
организации летней оздоровительной 
кампании. 

Лето давно прошло, остались позади 
заботы по оформлению документов в 
корпорации, распределению смен, но 

впечатления, которые получили дети на-
ших работников, все-таки отправившиеся 
в загородный лагерь, останутся с ними на-
долго. И, может быть, ребята и их родители 
еще больше будут ценить то, что делает для 
них профсоюз и предприятие,  и дорожить 
теми социальными достижениями, что мы 
имеем. 

Лето – это маленький временной про-
межуток нашей жизни, но для детей, отдо-
хнувших в ДОЛ «Восток», он стал целой 

эпохой познания, испытания, утверждения и оставил 
незабываемые впечатления.

Первичная профсоюзная организация предприятия 
заранее позаботилась  об организации летнего отдыха 
еще в 2019 году, чтобы ребята поехали отдыхать летом 
2020 года. Для этого ППО завода «Сокол» в конце 
2019 года был заключен договор с детским оздорови-
тельным лагерем «Восток». В результате проведенной 
работы 142 ребенка отдохнули в ДОЛ.  

Родителям путевки реализовывались за 10% от их 
стоимости, а путевки для внуков – за 20 %. На приоб-
ретение путевок было израсходовано 4 380 200 рублей. 
В этом году наполняемость лагеря сократилась на 50% , 
было организовано три смены  по 14 дней. 

Эпоха познания и испытания

(Окончание на стр. 4)



Было очень интересно 
Летом я ездил в загородный лагерь 

«Восток». Там было очень интересно. 
Мне особенно понравилось лазить 

по «Древодрому», кататься на «Трал-
лес». В лагере в этом году появилась 
баня. В один из дней мы ходили в лес 
за черникой, из которой нам испекли 
вкусные пироги. Проходили в лагере 
ночные костры, «Орлятский круг» и 
дискотеки. Перед отъездом состоялся 
ночной квест, а потом был красивый 
салют. Еще мне понравилось, что в 
лагере вкусно кормили пять раз в день. 
И в нашем шестом отряде были добрые 
вожатые: Оля, Наташа и Гамлет. 

В целом, я очень доволен поездкой. 
В следующем году я хотел бы съездить 
в «Восток» еще раз. 

Кирилл Якутин, отдел 6580
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Итоги летней оздоровительной 
кампании

Для того, чтобы порадо-
вать детей и получить разре-
шение на открытие смен, ДОЛ 
«Во сток» пришло сь прой -
ти долгий путь подготовки.  
Это приобретение дополнитель-
ного оборудования для усиления 
режима дезинфекции, пересмотр 
программ смен, разработка ло-
гистики передвижения отрядов 
по территории, прохождение 
сотрудниками дополнительного 
медицинского обследования. 

Этот детский оздоровитель-
ный лагерь, как и всегда, поразил 
ребят и их родителей организо-
ванностью, вниманием и любовью к своей работе, а глав-
ное к детям. Несмотря на то, что смены были короткие, 
каждый день ребят в лагере ждали новые увлекательные 
мероприятия, соревнования, мастер-классы и опыты, про-
водимые под присмотром педагогов. С первыми шагами 

по территории лагеря они погружались в социально-
исследовательскую среду: отряды – это лаборатории, 
вожатые – ученые, дети – исследователи. Одним из испы-
таний стал общелагерный флешмоб «День выключенных 
гаджетов». Основная его цель – разрядка обстановки и 

победа над виртуальной зависимостью! Сутки 
без телефонов, только живое общение – это 
так важно, особенно после времени, прове-
денного на самоизоляции и удаленной системе 
обучения. 

Трудно перечислить все культурные и спор-
тивные мероприятия, которые сотрудники ДОЛ 
приготовили для ребят. Слаженная, хорошо 
организованная работа всего коллектива лагеря 
дала детям возможность провести незабывае-
мое время, о котором они с удовольствием вспо-
минают и рассказывают друзьям и близким. Не-
которые из ребят и с нами поделились своими 
впечатлениями об отдыхе  в ДОЛ «Восток». 

И. Харитонова

Эпоха познания и испытания



Этот лагерь – супер! 
Меня зовут Егор. Моя мама работает на заводе «Сокол», и каждое лето она предлагает нам с сестрой отдо-

хнуть  в детском лагере. Раньше со старшей сестрой мы ездили в «Александровку» и «Восток». Но последние 
годы я предпочитаю отдыхать в ДОЛ «Восток». Этот лагерь – супер. Там ни дня не проходит просто так. Каждый 
день особенный, и все дни разные. И каждый последующий день мне нравится еще больше, чем предыдущий. 
Мероприятий было так много, все они расписаны по часам, даже не было времени позвонить маме. И я не могу 
сказать, что мне в лагере больше всего нравится. Вообще-то, все. Еда – очень вкусная, и мне всегда давали до-

бавки второго блюда. А из мероприятий трудно 
выбрать… «Пенная вечеринка», где мы на поле 
все в пене – это класс! Конечно же, мой любимый 
футбол, игра против старших. Танцы, сценки, 
приключения, посиделки у костра с песнями под 
гитару, разные квесты…  Были и соревнования, 
и эстафеты – можно очень долго перечислять, 
сколько всего приготовили вожатые. Они мо-
лодцы, потому что интересно все придумали и 
организовали. Персонал мне вообще весь понра-
вился: и врачи, и повара… Все добрые люди. 

Очень жаль, что смены такие короткие, и дни 
пролетают быстро.  Домой в подарок младшей 
сестре я привез поделки, сделанные своими ру-
ками. И я был рад подаркам от лагеря: это кепка 
с логотипом, яркая футболка, шорты и, конечно, 
галстук. Я уже жду следующего лета, чтобы 

снова увидеть всех, с кем прощался в день отъезда из лагеря. В будущем году я поеду туда со своей маленькой 
сестрой Вероникой. Она отправится в лагерь впервые, и я покажу ей огромный скалодром, канатную дорогу и 
многое, многое другое. Надеюсь, ей тоже в лагере понравится, и она будет ездить туда, как и я, каждый год.

Егор Золотухин, цех 6435

Дети работников нашего подраз-
деления отдыхали в первую и вторую 
смену в ДОЛ «Восток». Впечатлений 
море, кто-то отдыхал первый раз, 
кто-то третий, и все дети вернулись 
со словами: «На следующий год, только 
в «Восток». 

Каждый день что-то новое: ката-

ние на квадроциклах, прохождение древо-
дрома, различные квесты, кулинарные шоу, 
3Д ручка, пенная дискотека и многое другое.  
А ещё там крутые и креативные вожатые. 
Всем ребятам очень понравилось, несмотря 
на то, что смены были короткие, так как все 
дни были насыщены различными мероприя-
тиями и конкурсами.

Л. Виноградова, предцехком ТПУ
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Итоги летней оздоровительной 
кампании

На следующий  
год, только  
в «Восток»



Масса отличных 
впечатлений

Порхунова Ирина (мама Матвея Ванина), 
ОКБ: 

– Потрясающий долгожданный отдых. Сын в 
восторге, ни минуты свободного времени: спорт, 
дискотеки, даже «пенная вечеринка», ночной квест, 
квадрациклы, скалодром, тир с луком и винтовкой; 
рисунок песком, кофе и 3Д ручками. Различные сцен-
ки и презентации готовили как дети, так и вожа-
тые.  Даже был организован мастер-класс: кекси-
ки украшали кремом и разными посыпушками. А 
баня с самоваром! А оладьи на костре с собранной 
черникой! Всего не перечислить… Дети не хотели 
уезжать, договорились обязательно встретиться 
в следующем году в этом лагере. Спасибо за чудес-
ный отдых и массу отличных впечатлений!
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Спасибо за отдых
Этот год не такой как все, особенно для наших 

детей. Пандемия изменила планы на летний отдых во 
многих семьях. Но нашу, запланированную ещё про-
шлым летом, поездку в лагерь «Восток» изменить не 
смогла. Сын об этом мечтал весь год и до последнего 
ждал, что всё сбудется. И благодаря упорной работе 
персонала лагерь был подготовлен к приему детей со-
гласно всем требованиям Роспотребнадзора. Конечно, 
немного огорчило уменьшение продолжительности 
смены и запрет на посещение детей в лагере родите-
лями, но качество отдыха при этом  ни сколько  не 
изменилось. Всё было продумано до мелочей. Сын 
прекрасно отдохнул, набрался положительных эмоций 
и теперь ждёт следующее лето, чтобы снова поехать в 
любимый лагерь «Восток».  

Спасибо профсоюзной организации НАЗ “Сокол” 
за слаженную работу и упорство в организации отдыха наших детей, а 
руководству организации за компенсацию в приобретении путёвки в 
лагерь, ведь без этого летний отдых не был бы полноценным.

А.А. Меркулова, отдел 5670

Итоги летней оздоровительной 
кампании

Материалы к печати 
подготовила 

Е. Щеканова
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Особо хотелось бы рассказать об 
Ирине Михайловне Чернышевой. На 
предприятии ее знают многие и как 
высококвалифицированного специа-
листа, и как прекрасного наставника 
молодых конструкторов, 
а еще –  как руководителя 
заводских доноров, органи-
затора донорских дней. Уже 
много лет Ирина Михайлов-
на является председателем 
заводского общества Крас-
ного Креста. И, естествен-
но, она сама – почетный 
донор РФ.

В профсоюз И.М. Черны-
шева вступила в 1969 году, 
учась на первом курсе ка-
занского авиационного ин-
ститута. После его окон-
чания в 1976 году пришла 
работать на наше пред-
приятие в ОКБ. Она внес-
ла значительный вклад  в 
освоение системы жизнеобеспечения 
многих типов самолетов в части от-
работки монтажей, сборки и выпуска 
конструкторской документации. 

Большим уважением  И.М. Черны-
шева пользуется не только в ОКБ, но 
и в коллективах цехов завода, где ей 
часто приходится бывать по работе. 
Благодаря своему опыту и знаниям 
авиационной техники, нормативной 
и технологической документации, а 
также высокой эрудиции Ирина Ми-
хайловна стала прекрасным настав-
ником для молодых специалистов. 
Она носит почетные звания «Ветеран 
труда завода» и «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации». 

Ирина Михайловна всегда от-
зывчива на любую просьбу, за-
ботится о других, участвует во 
всех мероприятиях, проводимых 
в ОКБ и на заводе, организует  
шоп-туры в Иваново, но главное, в 
чем проявляется ее неравнодушие, 
– это работа в обществе Красного 
Креста, донорство, участие в деятель-
ности сандружины.

В заводскую сандружину она во-
шла в 1980 году, а в 1992 году была 
избрана председателем заводского 

общества Красного Креста (сегод-
ня это заводской комитет Россий-
ского общества Красный Крест).  
В 2003 году Ирине Михайловне было 

присвоено звание «Почетный донор». 
Среди наград И.М. Чернышевой ме-
дали: «100 лет профсоюзам России» 
и «85 лет гражданской обороны Рос-
сии», грамота администрации Мо-
сковского района за высокий уровень 
подготовки районной сандружины 
(после завоевания ею первого места в 
городских соревнованиях санитарных 
дружин), благодарственные письма 
станции переливания крови.  

Организация донорства – не про-
стое дело. На станции переливания 
крови И.М. Чернышеву и доноров 
завода «Сокол» очень ценят за от-
ветственное отношение. На нашем 
предприятии ежегодно в доброволь-
ных акциях по сдаче крови участвует 
около 1000 человек, что позволяет за-
готавливать сотни литров консервиро-
ванной донорской крови для тяжелых 
больных нашего города и области, в 
том числе и для работников завода 
«Сокол».  Более 100 доноров предпри-
ятия награждены правительственной 
наградой «Почетный донор России». 

Это люди, которые 
сдавали кровь более 
40 раз.

О донорах нашего 
завода Ирина Михай-
ловна говорит так: 
«Это святые люди! 
Они всегда готовы 
прийти на помощь 
пострадавшим. Их 
гуманизм, бескоры-
стие и чувство долга 
являются и всегда бу-
дут являться эталоном 
главных общечелове-
ческих ценностей».  

Мы хотим побла-
годарить Ирину Ми-
хайловну Чернышеву 

за нелегкую  работу в обществе Крас-
ного Креста и пожелать ей успехов во 
всех делах. 

Е. Щеканова  

50 лет в профсоюзе

В нужную минуту прийти  
на помощь

В 2019 году были награждены Благодарностью первичной профсоюзной организации, 
знаком «50 лет в профсоюзе» и ценным подарком пять членов профсоюза ОКБ: Кащеева 
Ирина Андреевна, Чернышева Ирина Михайловна, Захарычева Татьяна Михайловна, Пле-
скова Лариса Константиновна, Котихина Лариса Витальевна. За время работы в отделе 
они проявили себя как технически грамотные специалисты,  активные, трудолюбивые, 
очень ответственные и исполнительные работники.



С е р ге й  Ст е п а н ов и ч  Х м е л е в  
после окончания средней школы в 1970 году пришел на 
авиационный завод в цех 40 слесарем-сборщиком лета-

тельных аппаратов. За 
время работы он проявил 
себя как технически гра-
мотный, инициативный 
работник. Его отличает 
высокое чувство ответ-
ственности за порученное 
дело, он постоянно ра-
ботает над повышением 
своих технических зна-
ний. Сергей Степанович 
в совершенстве овладел 
отработкой и сборкой  
топливной системы, ги-
дросистемы и системы 
управления  самолетов 
всех типов. Он принимал 
непосредственное уча-
стие в отработке и сборке 

первых самолетов Як-130: отработал гидросистему в 
хвостовой части самолета, расположил все по-новому, 
усовершенствовал прокладку трубопровода – довел ее до 
совершенства. С.С. Хмелев щедро делится своим опытом 
с молодыми рабочими, является лучшим наставником 
мастерской. Он – прекрасный рационализатор. За ударный 
труд ему присвоены звания: «Отличник качества завода», 
«Почетный авиастроитель».

Александр Васильевич Чепурнов  
устроился рабо-
тать на завод в  
16 лет учеником 
монтажника по 
э л е к т р о о б о р у -
дованию и сразу 
вступил в комсо-
мол и профсоюз. 
Его рабочий стаж 
составляет 51 год. 
За время работы 
на заводе он осво-
ил еще несколько 
смежных профес-
сий и в настоящее 
время трудится в 
коллективе цеха 
6 4 4 0  в  д о л ж -
но сти сле саря-
испытателя. Алек-
сандр Васильевич 
– трудолюбивый 

сотрудник, со всеми своими обязанностями справляется 
хорошо. Он является ветераном труда России, был на-
гражден занесением на цеховую Доску почета. 

Александр Васильевич – очень активный человек, в 
90-е годы всегда участвовал в цеховых походах, ездил 
от цеха на сенокос, прополку, сбор капусты. И сегод-
ня он принимает участие в общественных делах цеха. 
Александр Васильевич – очень хороший и отзывчивый 
друг, в любую минуту придет на помощь. О его неравно-
душии и активной жизненной позиции говорит звание 
«Почетный донор». 

Людмила Ивановна  Войнова  
пришла на авиационный завод им. С. Орджоникидзе в 
сентябре 1969 года. Начина-
ла в отделе 6 кладовщицей. 
В этом же году вступила в 
профсоюз. Затем Людмила 
Ивановна работала ком-
плектовщиком, транспор-
тировщиком, технологом 
и начальником бюро. За 
трудовые заслуги в разные 
годы она получила много 
наград, званий и благодар-
ностей. Людмила Ивановна 
всегда с удовольствием 
участвовала в художествен-
ной самодеятельности и 
культурно-массовых меро-
приятиях. В настоящее вре-
мя она трудится в цехе окончательной сборки и является 
ответственным и незаменимым работником.

Е.В. Сушкова, предцехком цеха 6440
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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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50 лет в профсоюзе

Ответственные и незаменимые
В 2019 году благодарностью первичной профсоюзной организации и  знаком «50 лет 

в профсоюзе», а также ценным подарком были награждены 35 ветеранов профсоюзного 
движения. Из них три человека работают в нашем цехе 6440.


