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Наверное, нет в нашей стране человека, кото-
рый бы не знал строчки из песни к фильму «Офи-
церы» поэта-фронтовика Евгения Агроновича на 
музыку Рафаила Хозака: 

«Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой»... 
И это правда. В кровопролитной Великой Отече-

ственной войне Советский союз потерял 27 миллионов 
человек. В каждой семье есть свой герой – воин или 
труженик тыла. Поэтому, когда мы идем плечом к плечу 
в «Бессмертном полку» с их фотографиями, шествие 
напоминает бурную полноводную реку. 
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День ПобедыКолдоговор

(Окончание на стр. 2)

На очередном заседании профсоюзного комитета завода, которое состоя-
лось в мае, рассматривались вопросы о текущей деятельности ППО за 
период с февраля этого года: об организации детского отдыха в лагерях 
«Восток», «Салют», «Сокол», о работе, проделанной руководством заво-
да и профсоюзным комитетом, по специальной оценке условий труда, по 
увеличению тарифных ставок, по выделению материальной помощи, а 
также о начале переговорного процесса по заключению Коллективного 
договора филиала ПАО «ОАК» – «НАЗ «Сокол» на 2022-2025 гг.

На заседании было принято решение: начать переговорный про-
цесс по Колдоговору на 2022-2025 годы. Была создана комиссия в 
составе: от профсоюзной организации – А.М. Леонтьев, Н.М. Благо-
датина, А.А. Кукушкин, Р.В. Прокофьев, Д.В. Прохоров и от работо-
дателя – П.А. Ковшевой, А.В. Гуреев, А.С. Шаров. 

КД был согласован в ПАО «ОАК». Итогом плодотворной работы 
стало подписание 22 июня 2022 года Коллективного договора Филиала 
ПАО «ОАК» – НАЗ «Сокол» на 2022-2025 годы директором филиала 
В.М. Семеновым и председателем ППО НАЗ «Сокол» А.М. Леонтье-
вым. Колдоговор вступил в силу с 1 июня 2022 года. 

«На предприятии существует масса вопросов, – поясняет Алек-
сандр Михайлович, – которые должны быть урегулированы: заработ-
ная плата, рабочее время, сверхурочные, предоставление отпусков, 
улучшение условий труда, соблюдение трудового законодательства, 
отдых и оздоровление работников и т.д.

Кто-то скажет, что для этого существует государство и трудовое 
законодательство. Это так. Но в трудовом законодательстве для ре-
ального сектора экономики заложены лишь минимальные базовые 
гарантии, во всем остальном государство рассчитывает на органи-
зованность граждан, объединившихся в свои рабочие организации. 
Этому в трудовом кодексе посвящен целый раздел «Социальное 
партнерство в сфере труда». На практике положения этого раздела 
реализуются при наличии профсоюзной организации, объединяю-
щей как минимум большинство работников предприятия. Другими 
словами, наш коллективный договор – это продукт работников НАЗ 
«Сокол», объединенных в профсоюзную организацию.

Новый КД не цитирует трудовое законодательство, а концентри-
руется на тех льготах и гарантиях, которые НАЗ «Сокол» предо-
ставляет своим сотрудникам сверх него.

Это еще раз подчеркивает, что профсоюзная организация яв-
ляется важнейшим инструментом реализации прав и интересов 
работников, инструментом их участия в управлении предприятием, 
формировании его экономической и социальной политики. Только 
вместе можно решать проблемы каждого!»

Колдоговор 
подписан

День 
Победы 

– главный 
праздник



Именно в этот момент мы испытываем очень сильные чув-
ства гордости и единения. Наши герои были рядом на фронте: 
русский и татарин, бурят и чеченец, удмурт и калмык... Они и 
сегодня рядом, но только на фотографиях, которые мы, их потом-
ки, несем в одном строю «Бессмертного полка». Мы тоже рядом, 
и каждый из нас помнит и гордится, осознавая, что наша задача 
передать эту память и гордость своим детям и внукам, чтобы 
было действительно так: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Чтобы никто не смел переписывать историю, чтобы не вернулись 
фашизм и нацизм, которые сегодня стараются «поднять голову». 
Вот поэтому День Победы был и остается главным праздником 
нашей страны, а его сила именно в памяти и единении людей 
всех поколений разных национальностей и религий... 

Вспоминаются строки еще одной известной песни, которую 
можно назвать гимном: «День Победы! Как он был от нас далек»... 
Он был далеко в будущем для солдат и тружеников тыла, они 
его «приближали как могли» четыре долгих года, а для нас он 
далеко в прошлом. Со дня Великой Победы прошло уже 77 лет. 
Ветеранов войны и труда с каждым годом становится все меньше 
и меньше, они уходят в «Бессмертный полк». 

И конечно, оставшиеся в живых ветераны – главные герои 
праздника 9 Мая. Совсем немного осталось их и на на-

шем предприятии: только восемь участников войны и 145 тру-
жеников тыла. В этом году, как и в прошлые годы, представители 
подразделений навестили участников войны и тружеников тыла 
на дому, вручили им Благодарственные письма, праздничные от-
крытки и материальную помощь. Но главным, как отмечают сами 
ветераны, является проявленное к ним внимание и возможность 
общения, когда можно вспомнить и рассказать о своей жизни, о 
военных годах и послевоенном труде.  

Так, участник Великой Отечественной войны Степан Ва-
сильевич Корнилин, вспоминая военные годы, рассказал при-

шедшим его навестить членам совета 
ветеранов завода о военной службе и 
работе в парашютно-спасательном 
отряде цеха 50, о том, как собирали 
самолеты Лавочкина, которые назы-
вали бочкой. «Бочкой называли по-
тому, что именно на бочку наносили 
клей, потом обматывали ее березовым 
шпоном и обмазывали смолой, – го-
ворит ветеран. – И так в несколько 
слоев. Слой проклеенного фюзеляжа 
получался толстый, а потом, когда 
все высыхало, бочку вынимали и 
на получившийся фюзеляж крепили 
части самолета. Истребитель выхо-
дил тяжеловатым, но был крепким». 
Вспомнил Степан Васильевич и о том, 

как во время службы ему приходилось летать с летчиками на 
По-2, чтобы они обучались летному делу. «На По-2 пропеллер 
запускался вручную, – рассказывает С.В. Корнилин. – Если во-
время не уберешь руки, то можешь получить травму. Вот я не 
успел и травмировал руку». 

А работа в парашютно-спасательной службе цеха 50 тре-
бовала от нас отличных знаний спасательного дела и техники.  
В нашей работе все должно было быть учтено и правильно уком-
плектовано. Если летчик сядет в пустыне, то обязательно – вода 
в бутылках, если в снегах, то – снегоступы, всегда обязательно 
должна быть радиостанция и батарейки, и все только по ГОСТу. 
Кроме работы, я также участвовал в общественной жизни. Во-
обще часто вспоминаю годы своей службы и работы. И помню, 

как в цех 50 пришел Александр Ми-
хайлович Леонтьев, уже тогда люди к 
нему тянулись. Он никогда ни с кем 
не ругался, со всеми находил общий 
язык. Мне Александр Михайлович 
очень запомнился таким активным и 
общительным».

Также члены совета ветеранов 
навестили участника войны цеха 6450 
Александра Васильевича Балашова, 
работавшего в годы войны и после 
нее водителем. 

Представители цехового комитета 
вместе с пердцехкомом Татьяной 
Ивановной Агалаковой посетили и других ветеранов, которые 
работали в цехе 6450. Среди них ветеран труда К.В. Шульпин. 

Константин Васильевич вспомина-
ет: «Я пришел на завод в сборочный 
цех 40 в 1944 году. Выполнял монтаж 
радиоэлектронного оборудования на 
самолете Ла-7 в мастерской № 13. 
Начальником цеха тогда был Семен 
Ефимович Зайчик. С Семеном Ефи-
мовичем работать было хорошо, по-
нимающий был человек. Трудно нам 
было в годы войны, мы по несколько 
суток не выходили из цеха, уставали 
очень, и я однажды не выдержал – за-
дремал на улице, а потом мне передают, 
что меня вызывает Семен Ефимович. Я 
перепугался – будет ругать, а когда при-
шел, он меня только немного пожурил, 
понимал, как люди устают. И конечно, 

особо запомнился День Победы. Я тогда из деревни возвращался 
и видел, как на каждую станцию приходили поезда с военными, 
и встречающие очень радовались, было всеобщее ликование. По-
сле войны я пошел учиться, закончил авиационный техникум. 
Я пришел на завод, когда делали самолеты Ла-7, а в конце 
моей трудовой деятельности были уже МиГ-25». 

В цехе 6440 осталось только шесть ветеранов. Представи-
тели цехового комитета Галина Юрьевна Итальянкина и 

Наталья Владимировна Свирская  посетили Валентину Сергеев-
ну Седову, Зою Васильевну Кротову и других ветеранов труда.
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День Победы – главный 
праздник

Увы, возраст ветеранов очень почтенный: младшему 90 лет, а остальные еще старше. Самое печальное при подго-
товке таких посещений, что за небольшой промежуток времени пока всех ветеранов обзванивают, узнают об их самочув-
ствии, договариваются о встрече, человек уходит, не дожив до очередного празднования Дня Победы совсем немного.  

Годы неумолимо летят вперед, ветеранов остается все меньше, и чем дальше уходит время, тем зримее становится 
величие их подвига. Они разгромили фашизм и подарили нам жизнь. Давайте всегда помнить об этом!                       

Валентина Сергеевна 
Седова

Зоя Васильевна Кротова

С.В. Корнилин

К.В. Шульпин

А.В. Балашов
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Спорт

50 лет в профсоюзе

Зоя Николаевна Ша-
баева работает на авиаци-
онном заводе «Сокол» с 
1976 года после окончания 
государственного политех-
нического института им. 
А.А. Жданова. Она про-
работала на нашем заводе 
более 40 лет, пройдя путь 
от инженера-технолога ли-
тейного цеха до начальника 
технологического бюро  
цеха 6434. 

Зоя Николаевна прини-
мала участие во внедрении 
в производство установок 
направленного затверде-
вания УВПП1 и УВПП2 и 
разработке детальных тех-
нологий данного вида ли-

тья. При её непосредственном участии разрабатывались типовые 
технологические процессы по четырем видам литья и детальных 
технологий на все идущие типы изделий. Активное участие Зоя 
Николаевна принимала в рационализаторской деятельности. Она 
владеет глубокими профессиональными знаниями, является от-
ветственным, исполнительным, квалифицированным специали-
стом. В настоящее время З.Н. Шабаева продолжает свою трудо-
вую деятельность в составе конструкторско-технологического 
бюро литейного производства отдела 6551.

За свой добросовестный труд Зоя Николаевна удостоена 
звания «Ветеран труда завода», неоднократно получала благо-
дарственные письма, а в 2019 году была награждена отраслевой 
наградой – знаком отличия «Медалью генерального директора 
П.А. Воронина».

В профсоюз Зоя Николаевна вступила еще будучи студенткой 
института, и вот уже более 50 лет она является членом профсо-
юзной организации, которая защищает интересы трудящихся. На 
собрании, посвященном 90-летию завода, Зое Николаевне были 
вручены знак «50 лет в профсоюзе» и памятный подарок. 

Н.М. Благодатина

Квалифицированный 
специалист

26 июня работники НАЗ «Сокол» 
приняли участие в XV открытом 
велопробеге «Дорога Минина», 
посвященном Дню памяти  
гражданина Минина, который  
отмечается 21 мая.

 Спортивное мероприятие было ор-
ганизовано Нижегородским региональным 
отделением ВОО «Русское географическое 
общество» в партнерстве с Нижегород-
ской региональной историко-культурной 
общественной организацией «Петровский 
союз», АНО «Велоклуб-НН» при поддерж-
ке Правительства Нижегородской области. 
Велопробег приурочен к 350-летию со дня 
рождения императора Петра Великого и 
75-летию образования Нижегородского 
регионального отделения ВОО «Русское 
географическое общество».

Организацией, сбором и подготовкой 
участников велопробега от завода «Сокол» 

в этом году занимался инженер цеха 
6442 Александр Марков при поддержке 
первичной профсоюзной организации 
НАЗ «Сокол». Участникам – членам 
профсоюза были полностью возвращены 
денежные средства организационного 
взноса, а также дополнительные расходы 
на продукты питания, средства защиты от 
солнца, насекомых.

Участники велопробега посетили муж-
ской монастырь Свято-Успенской Фло-
рищевой пустыни, где познакомились с 
возрожденным памятником архитектуры 
федерального значения и с жизнью обители, 
в которой в 1714 году боярин князь Борис 
Голицын, воспитатель юного Петра Великого 
(«дядька царя») и его верный сподвижник, 
принял монашеский постриг с именем Бого-
леп, здесь же он скончался и был погребен.

Велоколонна сопровождалась сотруд-
никами ГИБДД и машинами «Скорой 

помощи». Протяженность маршрута со-
ставила 70 километров. На маршруте были 
организованы остановки, чтобы перевести 
дух и подкрепиться. После проведения 
тематической программы – посещения 
мужского монастыря, «Колокол памяти», 
состоялась и развлекательная программа: 
большая открытая оборудованная площадка, 
солдатская каша, чай, зажигательные танцы, 
памятная фотосессия. Далее все участники 
проследовали по маршруту обратно.

Велосипеды, море солнца, ветерок в 
лицо, прекрасная и дружелюбная обста-
новка, новые и интересные места, спло-
чённый коллектив – идеальное сочетание 
для активного отдыха!

Участники велопробега звена НАЗ 
«Сокол» благодарят всех сотрудников ППО 
НАЗ «Сокол», а также лично ее предсе-
дателя Александра Михайловича Леон-
тьева за предоставленную возможность 
принять участие в данном культурно-
спортивном мероприятии и оказании 
полной поддержки и своевременном 
обеспечении всем необходимым для про-
хождения дистанции пробега! 

И в заключение хочется назвать его 
участников. Это Александр Андреевич 
Марков, Татьяна Александровна Зинина, 
Екатерина Сергеевна Созинова, Надежда 
Александровна Селезнева, Алексей Вла-
димирович Сидорин, Сергей Сергеевич 
Ефимов, Лариса Петровна Белова, Вячеслав 
Валерьевич Тюкаев, Сергей Викторович 
Васляев, Сергей Алексеевич Цыбышев, 
Антон Викторович Коротков, Дмитрий Вла-
димирович Свирский, Алексей Валерьевич 
Калачев, Ольга Львовна Клопина, Михаил 
Евгеньевич Кутузов, Алексей Николаевич 
Маковеев, Михаил Александрович Галин, 
Андрей Витальевич Шилов, Александр 
Александрович Куделев. 

А. Марков

В е л о п р о б е г



Н.А. Рябова, О.А. Куприянова, ТПУ: 
 – На цирковое представление отправились 60 работников 

транспортно-производственного управления. С первых же минут 
наше внимание захватило потрясающее действо, показанное 
профессиональными актерами и дрессированными животными, 
соединенное в одну сюжетную линию. Номера объявляли весе-
лый ведущий и его помощник Джин. 
Мы увидели акробатов, жонглеров, 
гимнастов, эквилибристов, джамперов, 
танцоров. А на выступления животных 
все смотрели, затаив дыхание. Бело-
снежные лайки, пятнистые далматин-
цы, пушистые шпицы, величественные 
гиппопотамы, озорные обезьяны, 
статные двугорбые верблюды, раз-
ноцветные павлины вызвали бурные, 
продолжительные аплодисменты. Было 
видно, как дрессировщики уважают и 
любят своих подопечных, поощряя и 
балуя их лакомствами. 

Необычные декорации, световое 
оформление зала, яркие костюмы 
артистов в восточном стиле и музыка 
создавали удивительное впечатление. Каждый элемент представ-
ления, каждый костюм, каждое движение артистов продуманы 
до малейших мелочей. Всем нашим работникам цирковое пред-
ставление очень понравилось: мы как будто побывали в пустыне 
Сахара, в небольшом, но очень живописном оазисе. 

Сотрудники ТПУ выражают благодарность профсоюзу, 
за возможность побывать на незабываемом шоу по льготным 
билетам.

Профсоюзная организация ОКБ:
– Это было необычайно красочное и временами просто 

волшебное представление. Огромное количество прекрасней-
ших костюмов и талантливые артисты погрузили нас в какое-то 
необычайное сказочное шоу на арене цирка. Великолепные воз-
душные гимнасты творили чудеса под куполом цирка. Непод-

ражаемый балет был украшением всего 
представления. Верблюды, кони, бегемоты, 
акробаты радовали не только деток, но и 
приводили в восторг даже взрослых. Два 
милых клоуна разряжали обстановку и 
веселили до слез публику в зале. Пред-
ставление нам очень понравилось. У нас 
остались шикарные впечатления и масса 
положительных эмоций.

Профсоюзный коллектив ОКБ вы-
ражает огромную благодарность ППО 
НАЗ «Сокол» за предоставленную ком-
пенсацию для членов профсоюза для ор-
ганизации данного культурно-массового 
мероприятия. 

Пользуясь случаем, хочется пожелать 
нашей профсоюзной организации дальней-

ших успехов и высоких достижений в развитии профсоюзного 
движения. А также стабильности, укрепления и приумножения 
всего того хорошего, что десятилетиями складывалось в нашей 
организации на благо человека труда!                                                                      
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Культурно-массовая работа

Материалы информационного бюллетеня  
«Вестник профкома»  

к печати подготовила Е. Щеканова

Незабываемое шоу
Многие предцехкомы, пользуясь фондом культурно-массовой работы, периодически организуют для работников 

своих подразделений различные поездки: по нашему городу, по Нижегородской области, а также в театры, музеи 
и другие интересные места. После продолжительного перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой, 
наконец-то, появилась возможность вновь проводить подобные мероприятия. Одними из первых такую поездку 
устроили сотрудники ОКБ, ОГТ и ТПУ. В рамках культурно-массовой работы по организации отдыха работников и их 
детей весной этого года они посетили Нижегородский государственный цирк им. М. Назаровой, где посмотрели шоу 
«Песчаная сказка» Королевского цирка Гии Эрадзе и делятся с нами своими впечатлениями. 

Наступило лето, и сразу оживилась спортивная 
и культурно-массовая работа в подразделениях. 
Вот, например, цех 6424 организовал поездку на 
рыбалку.

Недалеко от Нижнего Новгорода в Кстовском 
районе находится база «Славная вотчина». Живо-
писное место, красивая чистая территория.

Группа из 18 человек, членов профсоюза цеха 
6424, приехали сюда на рыбалку. Получилось не-
забываемое культурно-массовое мероприятие по 
рыбной ловле. Прекрасно отдохнули на природе. 

Цех 6424 благодарит ППО «НАЗ « Сокол» за 
помощь в организации поездки.

Цеховой комитет цеха 6424

Поездка  
на  

рыбалку


