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ВизитНаша история

(Окончание на стр. 2)

Совсем недавно на нашем предприятии был 
заключен новый Коллективный договор меж-
ду администрацией завода в лице директора 
В.М. Семенова и профсоюзной организацией 
в лице ее председателя А.М. Леонтьева. 

Можно сказать, что в этом году колдоговор 
нашего завода отметил юбилей. Ему, как и 
предприятию, исполнилось 90 лет. Первый кол-
договор начал действовать с 1 марта 1932 года.  

История 
Колдоговора

Профсоюзные 
лидеры посетили 

«Сокол»
В конце июня завод «Сокол» посетила делегация технических 

инспекторов Российского профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности. 

Целью данного визита стало ознакомление с работой по организа-
ции безопасных условий труда на нашем предприятии и проведение 
семинара по соответствующей теме.

Участники семинара посетили цех 6426, руководство которого 
провело для гостей экскурсию по цеху. Инспектора осмотрели рабо-
чие места операторов станков с ЧПУ, а также бытовые помещения, в 
том числе комнату приема пищи, гардеробные, туалеты. Кроме того, 
они ознакомились с внедрением системы 5С. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Этот самый первый коллективный договор, который был 
заключен между директором предприятия Безруковым и 
представителем завкома Коротковым, хранится в архиве 
заводского музея.

В колдоговоре были заложены все основные на-
правления деятельности предприятия, права и обязан-
ности обеих сторон, нормы выработки, режим работы 
и отдыха, вопросы оплаты труда и многие другие. И в 
те далекие тридцатые годы думали о защите интересов 
трудящихся. 

В архиве музея завода находятся колдоговора почти за 
все годы работы завода. Иногда бывали «сбои», например, 
в перестройку, но впоследствие  заключение колдоговора 
стало постоянным. 

О.В. Шарова

Визит

Профсоюзные лидеры  
посетили «Сокол»

Затем в музее завода со-
стоялось заседание предста-
вителей ЦК ПРОФАВИА и 
руководства предприятия, 
на котором выступили 
заместитель директора 
по работе с персоналом 
П.А. Ковшевой и глав-
ный инженер А.В. Гуреев. 
Начальник отдела 6528  
А.А. Сгонник и начальник 
бюро по охране труда от-
дела 6528 Р.В. Прокофьев 
рассказали собравшимся 
об организации безопас-
ных условий труда. 

Визит и встреча с кол-
легами оставили у наших 
гостей хорошие впечат-
ления.  

Р.В. Прокофьев

История Колдоговора
Наша история

(Окончание.   
Начало на стр. 1)



– Оксана, скажи, пожалуйста, много ли 
участников было на слете в этом году?

– В этом году в областном туристическом слете рабо-
тающей молодежи приняли участие более 
20 предприятий и организаций. Это – 
ПАО «ЗМЗ», АО «Выксунский металлур-
гический Завод», АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы», ПАО Сбербанк 
ПЦП «Волга – Сити»; Управления обра-
зования, спорта и молодежной политики 
администраций разных районов области: 
Арзамасского, Лукоянского, Кстовского, 
Краснооктябрьского, Княгининского,  
г. Чкаловск, г. Бор, а также сборные коман-
ды из г. Первомайск, г. Богородск и др.

– Кто вошел в состав команды 
нашего завода?

– Наше предприятие на турслете 
представляла команда из 8 человек: я 
была  капитаном команды, Трусов Дми-
трий Владимирович (ц. 6440), Блахнов 
Николай Викторович (5604), Бурдин 
Дмитрий Александрович (5604), Селез-
нева Надежда Александровна (ц. 6455), 
Тумаков Сергей Алексеевич (ц. 6463), 
Сентюрина Анастасия Александровна  
(ц. 6413), Теленков Павел Константино-
вич (отд. 6550).  

– Как проходил турслет?
– Это были насыщенные три дня, не было ни минуты 

покоя. В программу слета входили спортивные соревно-
вания, познавательные и развлекательные конкурсы. А в 
начале было открытие, которое провели администрация 
города Чкаловска и ГБУ ДО Регионального центра вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи «Вега».

В спортивную программу вошли: спортивное ориен-
тирование (мы заняли в этом этапе 9 место); спортивный 
туризм, пешеходная дистанция – 2 группа сложности  
(у нас 13 место); водная дистанция – короткая гонка Рафт 
(у нашей команды 8 место); туристско-краеведческий 
маршрут (мы на 17 месте); жумаринг (13 место); пляжный 
волейбол (вне зачета). А в конкурсной программе были: 
визитная карточка, организация быта в полевых условиях, 
конкурсы плакатов и поварского искусства.

Все наши ребята приняли участие во всех дистанциях, 
в т.ч. и в конкурсной программе. Но поскольку соперники 
были очень сильными, практически в каждую из команд 
входили кандидаты в мастера спорта, то и результаты у 
них лучше. Мы определили для себя зоны роста и будем 
работать над ними.  

– Оксана, что больше всего понравилось?
– Больше всего на слете нам понравился туристско-

краеведческий маршрут. Он включал в себя ориентирова-
ние на местности и выполнение 12 заданий, таких, как на-
весная переправа, параллели, переправа по бревну, спуск 

с горы со специнструментом, подъем в гору, фауна, узлы, 
топознаки, азимут, переправа по шести точкам опоры.

На закрытие турслета приехала министр образования 
Ольга Викторовна Петрова, которая вручила победителям 
дипломы, а всем участникам слета грамоты.

Все участники остались довольны организацией меро-
приятия, а также подготовленными для них испытаниями. 
Мы благодарим наш профсоюзный комитет за помощь – 
нам был оплачен оргвзнос и выделены денежные средства 
на питание. 

– Оксана, не хотели бы вы организовать 
заводской турслет, чтобы вовлечь больше 
заводской молодежи в это мероприятие и 
выявить сильнейших для участия в областном 
турслете?   

– Да, мы думаем на эту тему!  Хотелось бы обратиться 
к молодым работникам предприятия: если вы активны, не 
боитесь ночевать в палатках и хотите принимать участие в 
спортивных мероприятиях, тогда пишите ответственным 
за спортивное направление Блахнову Николаю или Бур-
дину Дмитрию о. 5604 (тел.: 73-38)

– Оксана, спасибо за интервью. Успехов вам 
в реализации задуманных планов!
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Совет молодежи

Чкаловск принимает гостей

В июле и августе члены совета молодежи приняли участие в двух турслетах. Вот что 
они рассказывают об этих мероприятиях.

Ежегодно в Нижегородской области проводится межрегиональный туристический 
слет работающей молодежи. В этом году он состоялся с 15 по 17 июля на территории 
городского округа города Чкаловска. Турслет был организован Министерством образо-
вания, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с ГБУ ДО Ре-
гионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи «Вега». О том, как прошел турслет, мы попросили рассказать председателя 
совета молодежи Оксану Блинову (отд. 6515).



Ничто так не сплачивает 
коллектив, как поездка на ту-
ристический слет. В этом году 
заводская молодежь успела 
посетить уже три подобных 
мероприятия, где показала не-
плохие результаты. Но именно 
отраслевого областного турс-
лета «Профавиа» все ждали 
с особым нетерпением. Он 
состоялся 5-7 августа.

На нем соревнуют -
ся между собой команды 
предприятий авиационной 
промышленности Нижего-
родской области. С участ-
никами этих команд мы зна-
комы уже давно. И поэтому 
именно данный турслет для 
нас – не просто спортив-
ный праздник, а настоящая 
встреча старых друзей и со-
перников. Тем приятнее нам 
было показать наилучший 
результат своей команды за 
всю историю этих турслетов. В этом году от НАЗ «Сокол» 
была представлена сбалансированная команда, состоящая 
как из спортсменов, так и из творческих людей, способных 
заменить друг друга на любом соревновательном этапе. 

Как и прежде, слет прошел на территории Павловского 

района, на берегу реки Оки среди широких полей, где 
можно удобно расположить свой палаточный «городок». В 
первый день турслета нашей команде предстояло добрать-
ся до места проведения и организовать место стоянки: 
установить палатки и тент. 

Разбив лагерь, вся команда перешла к репетициям и 
подготовке к предстоящим соревнованиям. Кто-то разучи-

вал правильность вязания узлов, которых нужно знать 
огромное количество. Одни только названия приводят 
в ужас неопытного спортсмена: булинь, брамшкотовый, 
грейпвайн и т.д. Кто-то репетировал сценку для художе-
ственной самодеятельности. Вечер наступил незаметно, 
организаторы турслета пригласили желающих на диско-

теку под ритмы Павловского фолькло-
ра. Остальная часть лагеря разошлась 
знакомиться с представителями других 
команд, проведя не один час за милой 
беседой и звучной игрой на гитаре.

Второй день был самым насыщен-
ным с точки зрения спортивной состав-
ляющей. Ориентирование в лабиринте, 
длинная туристическая полоса, кули-
нарный конкурс, а в конце еще и худо-
жественная самодеятельность. Вот что 
предстояло пройти за эти сутки. Первым 
испытанием был лабиринт, из которого 
нужно было как-то выбраться, показав 
при этом хорошее время. Особенно 
хочется выделить Александра Демен-
тьева, который за 54 секунды преодолел 
данную дистанцию. На данном этапе, мы 
показали средний результат и остались 
им вполне довольны. Дальше нас ждало 
главное испытание дня – длинная дис-
танция, состоящая из извилистых троп 
и дорог, спусков и подъемов, переправ, а 
главное, преодалеть всё это необходимо 
в полном туристическом обмундирова-
нии, в закрытой одежде, при чем темпе-
ратура воздуха в этот день была выше 
30 градусов. Но жара не помешала нам 

преодолеть всю трассу и показать второй результат, усту-
пив лидеру всего несколько баллов. Героев ждала награда 
в виде часового купания в водах Оки. Остальные члены 
команды в это время занимались «активными видами спор-
та»: сон, чтение, игра в карты и употребление пищи. 
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Совет молодежи

Творческая команда
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Кстати о пище, от каждой команды необходимо было 
представить на кулинарный конкурс свое оригинальное 
блюдо. Мы подошли к этому вопросу очень серьезно, благо 
в команде присутствовали повара. Блюдо, приготовленное 
из мяса лося и риса, получилось очень необычное и вкус-
ное, и судьям ничего не оставалось, как отдать нам победу. 
Так мы думали. Но что-то пошло не так, и нам вновь дали 
второе место. А уже под вечер всех ждало сказочное пред-
ставление. Всем командам раздали в качестве задания 
различные сказки, которые нужно было переделать на 
туристический лад. Нам досталась «Белоснежка и семь 
гномов». Если другие команды за пару минут успевали 
показать свои театральные постановки, то мы уложились 
почти за час. Это связано с актерскими амбициями наших 
участников и очень вдумчивым прочтением оригинальной 
сказки. В итоге первое место оказалось у нас в кармане, 
несмотря на то, что другие команды также заняли первые 
места, и официальным победителем этого конкурса стала 
дружба. На этом второй день был окончен.

Последний соревновательный день начался с еще 
одной изнуряющей гонки, в которой пригодились навыки 
завязывания узлов, а также все остальные умения, включая 
бег. Лучше всех с задачей справился Николай Блахнов, 
который летел по трассе, как болид формулы 1. Также 
всех удивили наши девчонки. Они настолько хорошо про-
бежали дистанцию, что судьи сочли их за мужчин и даже 
не хотели засчитывать итоговые секунды. Но вовремя 
разобрались и успокоились. 

И, наконец, завершающим этапом соревнования стала 
водная дистанция на рафте через Оку. Здесь с наилучшей 
стороны проявили себя Дмитрий Бурдин и Николай Блах-
нов, они умело и слажено управляли рафтом. Преодоление 
данной дистанции принесло команде первое место в во-
дном конкурсе. Этот этап 
оценивался отдельно, и 
нам вручили сертификат 
на сплав по реке. 

Итогом же всего ту-
ристического слета стало 
общекомандное второе 
место. Ура! Таких высот 
мы еще никогда не брали, 
если учитывать уровень 
подготовки наших друзей-
соперников с других пред-
приятий. 

Мы благодарим всех 
участников соревнова-
ний, а именно: Дмитрия 
Трусова, Сергея Тумакова, 
Николая Блахнова, Дми-
трия Бурдина, Владимира 
Киселева, Александра 
Дементьева, Павла Телен-
кова, Антона Короткова, 
Оксану Блинову, Надежду 
Селезневу, Арину Лебе-
деву, Татьяну Воронову, 
Александру Лестеву и 
Анастасию Сентюрину. 

Также выражаем бла-
годарность транспорт-

ному цеху 6418, а именно Владимиру Викторовичу 
Надеждину, за высокий уровень профессионализма при 
выполнении своей работы.

И особенную благодарность выражаем профсоюзу 
завода «Сокол» за оказанную помощь и поддержку и 
обещаем привлекать новых сотрудников в наши ряды! 
Как известно, членство в профсоюзе открывает все, даже 
закрытые на замок двери! До скорых встреч!

В. Киселев

Совет молодежи

Творческая 
команда



27 июля 1977 года от предприятия «Полет» был открыт  
детский оздоровительный лагерь «Восток». В 2017 году ла-
герь арендовало ООО «Управляющая компания «Арт- Тур», и 
вот уже шесть лет он живет новой очень активной жизнью. В 
этом году третья смена в ДОЛ «Восток» стала особенной 
– лагерь отмечал свое 45-летие. 

На празднование юбилея были приглашены предста-
вители многих предприятий и организаций нашего города 
и области: машзавода, НАЗ «Сокол», «Теплообменника», 
«Полета», автозавода, администраций Семеновского района 
и Московского района г. Н. Новгорода, Роспотребнадзора, 

турагенств и др. От нашего предприятия поздравить ДОЛ 
«Восток» с 45-летием приехали заместитель председателя 
профсоюзной организации Р.В. Прокофьев и отвественный 
за информационную работу ППО О.В. Шарова. 

Юбилейное мероприятие открылось торжественной 
частью, на которой с поздравлениями выступили гости – 
представители предприятий. Затем праздник продолжился 
на спортивной площадке, где для детей были организо-
ваны мастер-классы, катание на горках и лыжах, кидание 
мячей, электронный тир и еще много всего интересного. 
В течение всего праздника ребят угощали пирогами, ко-
торым они были очень рады. 

Об организации праздника мы поговорили с руководи-
телем фирмы Ксенией Сергеевной Аветисян.

– Скажите, пожалуйста, почему было реше-
но организовать подобное мероприятие?

– Мы всегда стараемся удивить и порадовать наших де-
тей. Прошло 45 лет с дня основания лагеря, а это как раз та 
дата, которую можно и нужно отмечать. Поэтому решили 
провести праздник, пригласить всех наших партнеров, с 
кем мы сотрудничаем, чтобы показать наш лагерь, а для 
детей организовать различные конкурсы.

– Кто придумывает такие  оригинальные за-
дания для ребят?

– Совместно с командой детского клуба «Мадагаскар» 
мы занимаемся организацией досуга детей и всех праздни-
ков. В клубе «Мадагаскар»  работают профессиональные 
инструкторы, они основательно подходят к организации 
спортивных и развлекательных мероприятий с соблюде-
нием всех правил техники безопасности. Мы с ними давно 
сотрудничаем. 

– Еще обращают на себя внимание ведущие 
праздника, очень хорошо работают с ребятами. 
Они у вас постоянные или каждый раз вы при-
глашаете разных?

–  Сейчас проводит праздники наш ведущий Михаил 
Фефер, а пять лет назад он был старшим инструктором. 
Многие ребята его знают, подходят к нему, общаются, 
вспоминают. Некоторые инструкторы продолжают с нами 
сотрудничать в качестве вожатых. Сегодня многие из них  
присутствуют на празднике среди гостей. 

– И немного о лагере... Сколько детей при-
езжают в каждую смену?

– В смене – 480 детей, а за лето у нас проходит четыре 
смены.

– Детям нравится в лагере?
– В основном, ребятам нравится. Может и бывают 

какие-то шероховатости, не без этого. Есть дети, которые 
не любят четкий распорядок: надо рано вставать, бежать 
сначала на зарядку, а потом после завтрака на различные 
конкурсы и мероприятия; такая постоянная загрузка их  
напрягает, особенно тех, кто в лагерь приезжает первый 
раз. Но если ребята общительные, то они легко вливаются 
в лагерную жизнь, иногда даже и родителям забывают 
звонить.

В течение праздника мы побеседовали с некоторыми 
подростками.
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Летняя оздоровительная кампания

Катя Рябышкина: 
«Мне 13 лет. В этот ла-

герь я приехала в третий 
раз. Первый раз ездила одна, 
а потом сагитировала своих 
одноклассников из  школы 
№128. Мне здесь нравится, 
нескучно, много развлечений, 
еда вкусная. На следующий год 
тоже планирую суда приехать 
отдыхать».

Дарья Голубева: 
«В «Востоке» я вто-

рой раз. Мне здесь очень 
нравится. Хочу ездить 
только сюда. Здесь много 
развлечений, скучать не-
когда. Хорошо кормят в 
столовой, вкусно. Для 
купания в лагере есть 
бассейн, кто хочет,  хо-
дит туда плавать. Мне 
все нравится».

«Восток» встречает друзей

И так отвечали многие ребята. 
Вот такой он «Восток» – интересный, активный, ки-

пящий и бурлящий жизнью лагерь. Главное, чтобы детям 
нахождение в лагере доставляло радость. 

P.S. К сожалению, в наше время очень многое в организации детского отдыха зависит от разных факторов: про-
дукты питания, вирусные инфекции и др. В августе в лагере некоторые дети пожаловались на плохое самочувствие, 
поэтому в «Востоке» были вынуждены остановить 4 смену из-за обнаружения энтеровирусной инфекции. Но в конце 
августа, если Роспотребнадзор после проверки позволит открыть лагерь, то ребятам разрешат продолжить отдых. 
Детям нравится в этом лагере, но правила и нормы еще никто не отменял.
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50 лет в профсоюзе

Светлана Николаевна Гаранина 
пришла работать на авиационный 
завод в центральную заводскую ла-
бораторию сразу после школы – в 
1971 году. Она продолжила трудо-
вую династию своей семьи: её отец 
Николай Михайлович работал в цехе 
50 авиационным механиком,  а мама 
Людмила Павловна – администрато-
ром в заводской гостинице. 

Проработав 50 лет в механической 
лаборатории отдела 6580 лаборантом 
по физико-механическим испытани-
ям, С.Н. Гаранина в совершенстве 
освоила все методы механических ис-
пытаний, применяемых на предприя-

тии. В настоящее время лабора-
тория выполняет около 60 видов 
и методов испытаний: опреде-
ление основных механических 
свойств металлов и неметаллов, 
твёрдости металлов и сплавов; 
испытание сварных соединений, 
пружин на кручение, сжатие и 
растяжение, резин, герметиков, 
клеёв, пластмасс, тканей, кожи, 
текстильных изделий; контроль 
качества тарельчатых пружин, 
гаек, подшипников, готовых 
узлов и соединений; испытание 
на осадку сортового проката и 
многое другое. Имея огромный 
и бесценный опыт в этой про-
фессии, Светлана Николаевна 
является чутким наставником 
для новых лаборантов.

В профсоюз Светлана Нико-
лаевна вступила сразу, как пришла на 
завод. Она всегда активно участвовала 
в общественной жизни: трудилась 
на заводских стройках, помогала 
колхозам в уборке картошки, уча-
ствовала в спортивных мероприятиях, 
работала народным заседателем в 
суде, была групкомсоргом в меха-
нической лаборатории и слесарной 
мастерской. Каждое лето, начиная с  
1975 года, Светлана Николаевна ра-
ботала пионервожатой в заводском 
лагере им. Г.С. Титова. С 1980 года 

она – старшая пионервожатая, а в по-
следующие годы и до закрытия лагеря 
– заместитель начальника лагеря по 
воспитательной работе. Бывшие вос-
питанники до сих пор её помнят.

Октябрь 2021 года для Светланы 
Николаевны стал юбилейным не 
только по стажу работы на заводе, но 
и членству в профсоюзной органи-
зации. Она была удостоена  звания  
«Почетный ветеран труда» завода, 
и также ей  вручили знак «50 лет в  
Профсоюзе» и памятный подарок.

Н.М. Благодатина

Опыт и активность        

На красивый полисадник около цеха 6474 обращают 
внимание все заводчане. Летом там цветут и благоухают 
многочисленные цветы, как и на расположенных рядом 
клумбах и альпийской горке с почвопокровными рас-
тениями.

Создавать эту красоту в свободное от работы время 
начали операторы котельной цеха Оксана Канеберда и 
Ирина Зудилова. Женщины давно увлечены выращива-
нием цветов: Оксана окончила курсы по флористике, а у 
Ирины дома большой оазис комнатных растений. 

В полисаднике около цеха они высадили около 50 ви-
дов цветов и растений разных размеров и оттенков. Здесь 
есть низкорослые и обильно цветущие бархатцы, которые 
женщины выращивают через рассаду, и конечно астры 
– воспоминание из детства, а еще – лилии, хризонтемы, 
хосты, ирисы, гортензии и многие другие. 

«Цветы любят уход, в них нужно вкладывать душу, – 
считают Оксана и Ирина. – Ну, и конечно, агротехника 
важна. Но нам показалось мало просто посадить цветы, 
захотелось украсить полисадник декором. Из природных 
материалов мы стали делать поделки: грибы, бабочки, 
змейки. Работники нашего цеха говорят нам, что мы 
сделали доброе дело, ведь у них повышается настроение 
от такой красоты разноцветья и благоухания. Ну, а нам 
приятно услышать похвалу от наших коллег». 

О. Канеберда, оператор котельной цеха 6474

Фонд развития культуры производства

Красота для души
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Лето прекрасная пора для проведения различных 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Поэтому 
в этот период многие подразделения завода, используя 
фонд культурно-массовой работы, организуют для со-
трудников экскурсии по городу и области, поездки на 
природу. 

16 июля работники 
цеха 6440 съездили на 
страйкбол в стрелковый 
клуб «Шуттер». Органи-
заторами мероприятия 
стали члены профсоюза 
цеха 6440 Егор Осокин и 
Константин Лукоянов. По-
мог в организации поездки 
фонд культурно-массовой 
работы профкома, из ко-
торого была оплачена по-
ловина стоимости меро-
приятия. 

 В поездку отправи-
лись 15 человек: Алек-
сандр Зимин, Александр 
Борис, Егор Осокин, 
Олег Тортик, Константин 
Лукоянов, Роман Серов, 
Сергей Черемухин, Ар-

кадий Васягин-
Лисенков, Павел 
Бредихин, Алек-
сандр Василькин 
и др. Некоторые  
работники были 
с семьями.

Всем понра-
вилось совмест-
ное времяпро-
вождение, мно-
гие сотрудники 
цеха 6440 ока-
зались на таком 
м е р о п р и я т и и 
впервые, и все 
для них было 
в новинку. Во-
первых, неко-
торые впервые  
держали в руках 
аналог боевого 
оружия. Кроме 
того, в игре ис-
пользовались такие  пиротехнические средства, как 
гранаты с горохом. Вот с ними и вышел «казус». Для об-
ращения с пиротехникой требуется хоть какой-то опыт, и 
у новичков в первые минуты игры гранаты полетели не в 
потенциального противника, а в членов своей команды, 
что в конечном итоге привело к потери времени. Так 
как в игре принимали участие только мужчины, то и все 

предлагаемые организаторами сценарии отрабатывались 
серьезно. Участники были поделены на две команды с 
равным количеством игроков, в том числе и опытных. 
Главная задача игры – захват территории противника. 
«Военное» состязание захватило и увлекло участников, 
вызвав шквал азартных эмоций. И конечно, у всех оста-
лись  положительные воспоминания, а  многие начали 
увлекаться данным видом спорта, приобрели снаряжение 
и теперь ездят по воскресеньям на подобные игры. И 
конечно, такой активный совместный отдых сближает и 
сплачивает коллектив.

Работники цеха 6440 решили не останавливаться «на 
достигнутом» в организации совместного досуга, и в 
следующий раз организовать поездку на сап-сёрфах на 
озере Ключик в Ворсме.

Д. Трусов, предцехком цеха 6440

Культурно-массовая работа

В страйкболе 
все серьезно
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