
В
Информационный бюллетень  
первичной профсоюзной 
организации в ОАО “НАЗ “Сокол”Вестник 

ïðîôêîìà  

Наступающий год – год Огненного Петуха. И хотя все мы 
давно уже стали взрослыми, все равно от новогодней ночи 
ожидаем чего-то необычного, сказочно-волшебного. И, как 
в детстве, под бой курантов загадываем заветное желание в 
надежде, что оно сбудется. 

По прогнозам астрологов 2017 год будет годом стабиль-
ности и процветания. Но мы-то знаем, что, несмотря на 
оптимистические прогнозы, не стоит думать, что все будет 
легко и спокойно. И загаданное желание, сколь бы про-
стым оно не оказалось, без наших стараний не исполнится. 
Поэтому давайте помнить, что свою судьбу, судьбу завода 
и, в конечном итоге, судьбу страны делают обычные люди, 
такие, как мы с вами. 

Множество событий ждет нас в Новом году, так пусть 
добрых и приятных среди них окажется гораздо больше. 
Пусть в наступающем году всех нас ждет благополучие, 
пусть сбудутся самые заветные мечты и воплотятся самые 
смелые планы. И пусть поддержкой во всех наших делах 
и поступках станут нам наши родные и близкие  люди 
– семья и друзья.  Пусть и они тоже будут здоровы и 
благополучны, ведь именно в этом и заключается 
наше счастье. 

Будьте счастливы! С Новым годом!

В поселке Дубровском Московской области в учебном центре 
профсоюзов с 13 по 15 декабря проведены II пленум Централь-
ного комитета Профавиа и сопутствующие ему мероприятия.

Традиционно состоялись совещание с руководителями ряда 
организаций профсоюза, совместное заседание Комитета коорди-
нации солидарных действий и методического совета по вопросам 
профсоюзного образования, молодежного совета профсоюза. Для 
членов ЦК, приглашенных председателей территориальных ор-
ганизаций профсоюза и первичных профсоюзных организаций, 
не являющихся членами ЦК, проведен семинар по теме: «Про-
фессиональные стандарты. Практика применения».

     Вторник, 27 декабря 2016 года          10, 11 (119, 120)      Выходит 1 раз в месяц

Пленум

(Окончание на стр.  2)

     Поздравляем  
      с Новым 

            годом и  
         Рождеством!

В Дубровском 
состоялся  
II пленум  

ЦК Профавиа

Редакция «Вестника профкома»



На заседаниях профсоюзного комитета 
всегда решаются актуальные вопросы. 
Очередное заседание профкома состоялось 
в конце декабря, накануне Нового года. 

На нем рассматривались следующие 
темы: об оказании помощи Дворцу куль-
туры, о пожертвовании денежных средств 
заводу им. Калинина в Екатеринбурге, о 
новогодних детских подарках, о праздно-
вании дня матери и 85-летия первичной 
профсоюзной организации (ППО) и ходе 
выполнения коллективного договора (КД).

Председатель ППО Александр Михай-
лович Леонтьев проинформировал собрав-
шихся о ходе ремонта Дворца культуры. На 
первый этап, включающий ремонт кровли, 
отопления и электричества, деньги выделе-
ны. В настоящее время в ДК активно идут 
ремонтные работы. 

Второй этап потребует больших средств, 
поэтому в помощь ДК открыт благотвори-
тельный счет, информация о котором разме-
щена на сайтах ДК, ППО НАЗ «Сокол» и ЦК 
профсоюза, в газетах «Вестник профкома» 
и «Рабочая жизнь». Заводчане, желающие 
помочь в восстановлении Дворца культуры, 
могут перечислить денежные средства на 
пожертвование, заполнив заявления в завод-
скую бухгалтерию, которые были  розданы 
предцехкомам. Слова благодарности прозву-
чали в адрес работников Дворца культуры, 
которые самоотверженно трудились на лик-

видации последствий пожара. 
По второму вопросу о 

трагедии в Екатеринбурге, 
где в заводском корпусе об-
рушилась крыша,  профком 
принял решение об оказании 
материальной помощи колле-
гам с этого предприятия. 

Также на профкоме было 
решено приобрести детские 
новогодние подарки детям от 
0 до 3 лет, чьи родители являются членами 
профсоюза. Мероприятия по празднованию 
Дня матери и 85-летия ППО НАЗ «Сокол» 
решено объединить в одно и провести его 
во Дворце культуры 20 января 2017 года. На 
празднике планируется наградить заводчан, 
состоящих в профсоюзе 50 лет, вручить 
подарки молодым мамам, а также отметить 
работников, активно занимающихся про-
фсоюзной деятельностью. 

А.М. Леонтьев подвел итоги выполне-
ния коллективного договора за 2016 год. 
Несмотря на все проблемы администрация 
завода и профсоюзная организация хорошо 
сработали по организации детского отдыха 
в летний период. При этом максимально 
удалось привлечь средства из бюджета 
города, что позволило сэкономить заплани-
рованные средства по этой статье расходов. 
Благодаря этой экономии, перераспределив 
средства, мы смогли выплатить материаль-

ную помощь работникам на рождение детей 
почти в полном объеме. 

Все направления Коллективного 
договора выполнены, в том числе и по зар-
плате. Средняя  зарплата на нашем предпри-
ятии за 11 месяцев составляет около 41 тыс. 
рублей (это несколько выше 4 прожиточных 
минимумов, заложенных в корпоративном 
соглашении). Единственный пункт, кото-
рый пока не выполняется, это индексация 
тарифных ставок и окладов. По этому во-
просу от имени профкома будет направлено 
обращение в адрес генерального директора 
АО «РСК «МиГ» И.С. Тарасенко.  

Это заседание было заключительным в 
2016 году. Желаем профкому в наступаю-
щем 2017 году также плодотворно трудить-
ся и успешно решать запланированные и 
внеплановые вопросы, которые возникают 
в процессе текущей деятельности.   

Информационная комиссия профкома

Состоялась встреча с представителем ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация». В ходе мероприятий пленума 
прошли заседания предполагаемых составов постоянных ко-
миссий ЦК.

В преддверии пленума проведено расширенное заседание 
президиума Центрального комитета профсоюза, которое вел пред-
седатель профсоюза А.В. Тихомиров. Участники заседания обсудили 
материалы, вносимые на рассмотрение предстоящего пленума ЦК, 
проекты плана работы и бюджета ЦК на 2017 год, заслушали доклады 
о практике работы правовых инспекторов труда профсоюза, об ор-
ганизации и проведении XXIII фестиваля детского самодеятельного 
творчества «Веснушка-Авиа, 2017», который решено провести в мар-
те будущего года в Новосибирске. Члены президиума рассмотрели 
также ряд других вопросов.

Состоявшийся 15 декабря пленум Центрального комитета проф-
союза обсудил итоги отчетно-выборной кампании в профсоюзе, за-
дачи организаций профсоюза по выполнению решений XVII съезда 

профессионального союза. Пленум утвердил составы постоянных 
комиссий ЦК, бюджет ЦК на 2017 год, Положение о порядке ока-
зания единовременной помощи членам профсоюза из средств ЦК 
Профавиа, ряд постановлений президиума ЦК, рассмотрел другие 
вопросы.

Завершившейся отчетно-выборной кампанией были охвачены 
207 Первичных профсоюзных организаций и 4366 цеховых профсо-
юзных организаций. Сменяемость среди председателей первичных 
профсоюзных организаций составила 20,77 %, председателей цехо-
вых комитетов – 20,54%. Представительство молодежи в руководя-
щих коллегиальных органах осталось примерно на уровне прошлого 
отчетного периода: из 207 председателей первичных профсоюзных 
организаций – 12 в возрасте до 35 лет; среди членов профкомов 
количество молодых людей составляет – 15, 07%; молодых пред-
седателей цеховых комитетов – 13,94%, профгрупоргов – 26,78%; 
членов цеховых комитетов – 22,91%. 

Завершились отчеты и выборы проведением 28-29 сентября 
2016 года в г. Москве XVII съезда Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности, на котором был 
образован Центральный комитет Профсоюза. II Пленум ЦК 
Профсоюза утвердил План реализации приоритетных направ-
лений деятельности на период до 2021 года «Достойный труд 
– основа благосостояния работника и развития авиационной 
промышленности». Нам, Первичной профсоюзной организации 
«НАЗ «Сокол», как структурной единице «Профавиа», в течение 
первого квартала наступающего года необходимо принять свой 
план действий по участию в выполнении принятых на съезде 
решений и выполнению Плана реализации приоритетных на-
правлений нашего профсоюза. 

А.М. Леонтьев, председатель профсоюзной организации 

2

(Окончание. Начало  на стр. 1)

ïðîôêîìà
ВВестник

Вторник, 27 декабря 2016 года

Профком

Пленум

В Дубровском состоялся  
II пленум ЦК Профавиа

Актуальные вопросы



Вторник, 27 декабря 2016 года 3

С Новым годом!
С Новым годом вас, 

коллеги,  
с новым счастьем!

Пусть волшебный 
   этот праздник своей властью
Исполняет все мечты 
   и все капризы,
Дарит яркие подарки 
   и сюрпризы.
На работе пусть успех 
   вас ждет, удача,
Чтоб легко решалась 
   каждая задача,
Ну, а дома пусть вас ждут 
   всегда с любовью,
Чтобы жить и наслаждаться 
   вам судьбою.

Предцехком цеха 20 Е.В. Пименова

Поздравляем всех  
с самым волшебным праздником!

Пусть белоснежный снегопад превратится в чистые страницы жизни.
Желаем в Новом году ярких дней и полных тайн ночей.

Пусть ощущение, что жизнь прекрасна, не покидает,
а таинственность приносит только радость и вдохновение!

Профсоюзный комитет о.70

Второй год  
в канун праздника  
мы печатаем  
поздравления  
от председателей  
цеховых комитетов,  
коллективов завода,  
цеховых комитетов,  
ответственных  
по информационной  
работе, которые  
хотят поздравить  
коллективы и коллег  
с наступающим  
Новым 2017 годом  
и высказать  
свои наилучшие  
пожелания. 
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Дорогие коллеги, в преддверии Нового 
года хотим пожелать вам сказочных 

зарплат, волшебных условий работы и 
начальников, которые всегда будут в 

чудесном расположении духа! Пусть ваш 
опыт и знания станут ценнее любых 
богатств. Но если кто-то задумает их 

приобрести - торгуйтесь до последнего!
С уважением, 

профком отдела 45

Дорогие  
коллеги!

Снова праздники приходят,
Сказки сыплются, как снег,
Чудеса пусть происходят,
Чтоб хватило их на всех!
Пусть удача не подводит,
Радость  птицей к вам летит,
Новый год пускай приходит,
Время верить и любить.
Пусть исполнятся желания,
Будет счастье полон дом,
От души вас поздравляем
С Новым годом, 

Рождеством!
                 

                        Цехком цеха 54

С Новым годом!

Поздравляем начальника цеха 
Александра Викторовича  

Шурыгина и коллектив цеха  
с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Пусть сбудутся мечты о чуде,                   
Когда 12 раз пробьет,                                                   
И Новый год счастливым будет.   
Во всем удачу принесет!                             
Добра, тепла, любви и света,                               
И ярких и веселых дней!                                
Пусть праздник пожеланье это                         
Спешит исполнить поскорей! 

Цеховой комитет цеха 72

Что за праздник к нам идет!?
Петушиный Новый год!
Петушок - перо златое,
И подарков ярких море,
Пусть Петух нас не клюет,
Зернышек нам соберет,
Счастья, радости, успеха,
Чтоб хватило их на всех нам!
С Новым годом вас, друзья,
С Новым годом Петуха! 

Коллектив бюро  
программного  

обеспечения АСУ

От души  
поздравляем 

коллектив цеха 29 
и профсоюзную 

организацию завода 
с Новым годом 
и со светлым 
Рождеством!

Желаем здоровья, 
счастья, радости, 
оптимизма и всего 
самого светлого и 

доброго.
Цеховой комитет  

цеха 29



История трудовой славы коллектива 
предприятия невозможна без трудовых 
будней преданных ему работников.

Одним из таких работников является 
Галина Петровна Грачева, отмечающая 
23 декабря свой  55-летний трудовой 
юбилей. Вся ее деятельность связана с 
одним подразделением – цехом 54, куда 
молоденькой лаборанткой пришла она в 
1961 году. Освоив профессию гермети-
заторщика, Галина Петровна выполняла 
особо ответственные монтажи в техно-
логическом процессе сборки откидных 
частей фонарей самолетов. Со временем 
пришло к ней мастерство, а вслед за 
ним – признание и уважение от коллег, 
благодарности от руководства. Имеются 
у нее и награды, но главное – во все типы 
самолетов, выпущенных нашим заводом, 
вложена частичка ее труда и ее души. 

Много раз менялся состав коллекти-
ва, менялось руководство, но все время 
Галина Петровна находилась в центре 

событий, все происходящее в цехе 
пропускала через себя. Беспокойная и 
чуткая натура, она знает нужды своих 
коллег, всей душой переживает их 
радости и несчастья. 

Галина Петровна всегда отлича-
лась активной жизненной позицией. С 
1971 года по 1991 год работала проф-
групоргом, участвовала в обществен-
ных делах. Без ее организаторских 
способностей не обходилось практи-
чески ни одно цеховое спортивное и 
культурно-массовое мероприятие. 

Галина Петровна – ветеран труда 
России и давно уже получила право 
на заслуженный отдых. Но все равно она 
и по сей день  трудится вместе с родным 
коллективом – в настоящее время  в 
качестве уборщика производственных и 
служебных помещений. Вокруг нее все 
сверкает чистотой. 

За нелегкие трудовые годы не расте-
ряла она свой задор, юмор и творческий 

подход к любому доверенному ей делу. 
Дорогая наша Галина Петровна, хотим 

от имени всего нашего коллектива сказать 
вам огромное спасибо за ваш долголетний 
и такой самоотверженный труд и пожелать 
вам здоровья, радости и энергии еще на 
долгие годы.

О.Н. Шабалина,  
предцехком цеха 54

В нашем цехе долгие годы трудятся два опытных специали-
ста и замечательных человека: Геннадий Николаевич Сумбаев 
и  Владимир Павлович Лапочкин. Их судьбы во многом схожи. 
Они оба пришли работать на завод после окончания ПТУ№20. 
Геннадий – в цех 53 медником, а Владимир – слесарем-
ремонтником в цех 72.  Потом у обоих юношей была служба в 
армии и возвращение на завод,  но уже в цех 40.

В наш цех брали самых луч-
ших и достойных ребят. Цех был 
в основном молодежный, и при-
ветствовалась преемственность 
поколений.

Попав в цех сборки, Геннадий 
и Владимир оказались на сво-
ем месте. Они оба любят свою 
работу. С большим уважением 
вспоминают своих наставников, 
а  теперь сами очень ответственно 
и с увлечением обучают молодое 
поколение.

Геннадий Николаевич Сумба-
ев – один из лучших просветчиков 
(монтажник электрооборудования 
летательных аппаратов), всегда готов решать самые сложные за-
дачи, возникающие в процессе отработки электрооборудования на 
всех типах самолетов.  Добрый, спокойный, отзывчивый. Имеет 
счастливую семью: красавицу жену, двух сыновей и троих внуков. 
Он не только хороший семьянин, любящий супруг, отец и дед, но 
и еще очень активный человек. Геннадий Николаевич увлекается 
лыжными походами, а еще рыбалкой. Своими руками выстроил 

дом в деревне. Автолюбитель с 40-летним стажем! В 2015 году 
Геннадию Николаевичу вручили почетный  знак «50 лет в про-
фсоюзе», в 2016 году его стаж работы на заводе составил 50 лет, 
и к 85-летию завода он представлен к занесению на заводскую 
Доску почета.

Владимир Павлович Лапочкин работает в нашем цехе 
50 лет. Он слесарь-сборщик летательных аппаратов – со-

бирает трубопровод в нижнем  гро-
те и считается большим специали-
стом на своем участке. Очень энер-
гичный и ответственный работник. 
Также имеет награды и поощрения.  
В каждом самолете, выпущенном за-
водом, есть частичка его души. У него 
тоже замечательная дружная семья: две 
дочери, два внука и внучка – некогда ску-
чать деду, который еще и в саду успевает 
трудиться! В 2015 году ему, как и Ген-
надию Николаевичу Сумбаеву, вручили 
почетный  знак «50 лет в профсоюзе», а 
в 2016 году его стаж работы на заводе 
также  составил 50 лет.

Поздравляя наших уважае-
мых ветеранов с Новым годом, мы желаем им здо-
ровья, бодрости и долгих лет активной жизни.

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллек-
тив  цеха с наступающим Новым 2017 годом. Всем 
добра, счастья, мирного неба и трудовых успехов.

Н.Н. Макарычева, ответственный  
по информационной работе цеха 40
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Одни из самых  
лучших и достойных

Частичка ее труда в наших 
самолетах



Где и с кем 
встречать  
2017 год

Петух по восточному гороскопу – один 
из символов семейственности, так что луч-
ше всего Новый год провести в обществе 
родных и самых близких, и желательно 
сделать это дома. Рекомендуется встречать 
этот год без размаха, все должно быть тихо, 
скромно, по-семейному, лучше спокойно, 
за столом, у телевизора. Не стоит устраи-
вать шумные торжества, но несколько 
интеллектуальных шутливых конкурсов и 
интересных развлечений не помешают.

А вот в фейерверках, бенгальских и 
елочных огнях, свечах и петардах отка-
зывать себе не стоит – как-никак, насту-
пает второй подряд Огненный год, а этой 
стихии обязательно требуется ритуальное 
«огненное подношение». 
Как задобрить Петуха 
и украсить свой дом 

на Новый год 

Петух – птица незатейливая. Ему нра-
вятся вещи простые, но добротные, так что 
пусть всё будет именно так. Для украшения 
дома к новогоднему празднику можно ис-
пользовать деревянные и глиняные вазы, 
посуду, подсвечники; вышитые рушники 
на полках и столах; льняные салфетки и 
скатерти; букетики из нехитрых цветов и 
трав; простые клетчатые пледы на креслах; 
вышитые подушечки на стульях. 

Поскольку Петух – птица тщеслав-
ная, то чем больше будет его символики 
в квартире, тем лучше. Украсьте дом 
плюшевыми, вязаными, нарисованными 
петушками. 

Главными цветами в декоре должны 

стать желтый, оранжевый, золотой, крас-
ный. И не забывайте про огоньки, свечи, 
гирлянды – все должно сиять. 

Украшаем новогоднюю елку. Елочка 
для встречи года Петуха должна обяза-
тельно сиять огоньками, блестеть мишу-
рой. Лучше всего украсить ее петушками 
и шариками золотого и красного цветов. 
Петух любит все разноцветное, так что  с 
цветовой гаммой для елочных украшений 
можно не мудрить – пусть все сияет и 
переливается на радость нашему перна-
тому другу.

Не забывайте, что Петушкам нра-
вится все простое и недорогое. Так что 
в качестве елочных украшений хороши 
будут самодельные игрушки, мешочки, 
конфеты, пряники, орехи в фольге. 

В чем встречать 
2017 год: выбираем 
праздничный наряд

Прекрасную половину человечества 
беспокоит вопрос: что нужно надеть, что-
бы порадовать Огненного Петуха. 

Лучшими цветами, чтобы достойно 
встретить Новый год 2017, могут считаться 
те, которыми переливаются яркие хвосты 
Петушков: золотой, красный, коричневый, 
лиловый, желтый, оранжевый, а порой и 
синий с зеленым. Ткань для платья должна 
быть искрящейся, гладкой. А вот  драгоцен-
ностями увлекаться не рекомендуется. Рас-
точительность Петухам не по нраву. При-
ческа должна быть яркой и изысканной. 
Писком декора будут яркие выкрашенные 
пряди – красные, черные, золотые. По по-
воду макияжа тоже лучше не скромничать. 
Смело используйте блестки, яркие тени, 
делайте рисунки на лице – покажите все, 
на что вы способны.

Мужчинам в эту ночь следует уделить 
особое внимание внешности. Если не 
смокинг, то костюм-тройка с роскошным 
галстуком! На меньшее символ наступаю-
щего года не согласится.

Что дарить на Новый 
2017 год

Петух – птица недоверчивая и очень 
расчетливая. Так что подарок, который вы 
дарите, не должен быть «пылью в глаза» 
– броской и бессмысленной безделушкой. 
Лучше всего в год Петуха дарить вещи для 
дома. Пусть это будет посуда, плед, набор 
полотенец, инструменты... Главное, чтобы 
это был предмет, которым действительно 
будут пользоваться. 

Праздничный стол  
на Новый год Петуха 

Стол должен быть сытным, но без 
лишних изысков. Петух – существо бе-
режливое, но не жадное. Блюда лучше 
выбирать относительно простые. Подайте 
на стол зелень, овощи, фрукты, салаты из 
них. Обязательно – выпечка или тортик. 
Отлично будут смотреться на столе го-
рячие блюда в горшочках: и вкусно, и с 
деревенским колоритом. 

Источник:  
http://www.milosskaya.ru/prazdnik/927
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О 2017 годе астрологи говорят: это будет год стабильным. Не стоит рассчитывать, что время под покровительством такого бес-
покойного создания, как Петух (тем более огненный!), пройдет тихо да гладко. Нешуточные страсти будут кипеть по всем фронтам, 
в том числе в личной жизни. В карьере у многих тоже наметятся перемены.

Однако Петух – птица домовитая, символизирующая достаток, восход солнца, победу над злом. Так что все неспокойные ме-
роприятия, шквал дел и буря эмоций в итоге принесут выгоду и материальное благополучие. По зернышку, по зернышку – и все 
наладится. Нужно только проявить усердие и трудолюбие, и тогда год Петуха обязательно будет удачным.

По восточному календарю этот год начнется только 28 января. Однако ничто не мешает оказать соответствующие почести 
символу года и встретить Новый 2017 год, учтя характер и предпочтения огненной птицы.

- год Огненного 
Петуха


