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По широкому кругу
вопросов
В Москве состоялся 3 й пленум
ЦК Российского профсоюза тру
дящихся авиационной промыш
ленности, проведены связанные с
ним мероприятия. Пленум прохо
дил в очном формате. В его работе
участвовали члены ЦК и пригла
шенные руководители профсоюз
ных организаций, члены Молодеж
ного совета профсоюза.
12 апреля для участников пле
нарного заседания был проведен
семинар по теме «Организация
работы на портале Профавиа» – о
многофункциональной платфор
ме, призванной автоматизировать
ряд управленческих и организаци
онных процессов в профсоюзе.
Состоялось совместное заседа
ние постоянной комиссии ЦК
профсоюза по организационной
работе и Молодежного совета
Профавиа, который затем провел
свое заседание. Проведено также
заседание координационного ко
митета солидарных действий
профсоюза, на котором были рас
смотрены вопросы, связанные с
предстоящим Днем международ
ной солидарности трудящихся –
1 Мая.
На следующий день состоялись
заседания постоянных комиссий
Центрального комитета Профавиа,
на которых обсуждался широкий
круг вопросов по всем направлени
ям профсоюзной деятельности.
В этот же день проведено рас
ширенное заседание президиума

ЦК профсоюза. Члены президиума
обсудили ряд вопросов, в числе
которых – итоги статистической
отчетности за 2021 год, доклад «О
действиях работодателя и первич
ной профсоюзной общественной
организации ПАО «Кузнецов»
(г. Самара) по устранению выяв
ленных нарушений в части обеспе
чения работников специальной
одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивиду
альной защиты», проведение смо
тра конкурса среди правовых ин
спекторов труда Профавиа на луч
шую правозащитную работу, дет
ского творческого конкурса рисун
ков, фотографий и поделок, итоги
смотра конкурса на звание «Луч
ший уполномоченный по охране
труда Профавиа» и «Лучший тех
нический инспектор труда Профа
виа» за 2021 г. Президиум утвер
дил изменения и дополнения в ря
де документов и их новую редак
цию. Рассмотрены также другие
рабочие вопросы.
Открывая заседание пленума
14 апреля, председатель профсо
юза А.В. Тихомиров представил
заместителя председателя прав
ления АО АКБ «Новикомбанк»
Г.В. Белоуса, который рассказал
о деятельности банка, являюще
гося опорным для госкорпорации
«Ростех» и специализирующегося
на финансировании предприятий
высокотехнологичных
отрас
лей экономики, машиностроения,
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автомобильной промышленности
и нефтегазовой отрасли, входя
щего в число крупнейших банков
России. Состоялось подписание
соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Профавиа
и «Новикомбанком»; оно призвано
содействовать в предоставлении
всей линейки розничных продук
тов этого финансового учрежде
ния работникам предприятий, от
носящихся к контуру ГК «Ростех»,
в которых действуют организации
Профавиа.
Далее пленум обсудил вопрос о
деятельности профсоюза и его ор
ганизаций по работе с детьми, ве
теранами, культурно массовой и
спортивной работе. Выступавшие
в прениях отмечали, что это на
правление является одним из наи
более динамично развивающихся
и успешных, рассказали об опыте
первичных профсоюзных органи
заций, проводимых мероприятиях,
о стоящих сегодня задачах.
Следующим вопросом был «О
задачах профсоюза в Год инфор
мационной политики и цифровиза
ции работы профсоюзов». В докла
де и выступлениях в прениях наря
ду с положительными итогами от
мечалась необходимость быстрей
шего освоения профсоюзным ак
тивом цифровых технологий, под
готовки кадров, ими владеющих,
увеличения финансирования на
эти цели, перехода от слов к кон
кретным делам и практическим ре
зультатам, поднимались другие
проблемы.
Участники заседания заслушали
информацию об итогах ревизии
деятельности ЦК профсоюза за
2021 год и исполнении бюджета
Центрального комитета Профавиа.

Пленум рассмотрел вопрос о
присуждении премии имени А.Ф.
Бреусова Российского профсоюза
трудящихся авиационной промы
шленности за 2021 год. Лауреатом
в номинации «Лучшему молодому
рабочему – профсоюзному активи
сту» стал Горелов Артём Владими
рович – шлифовщик цеха 50 АО
«АПЗ», член цехового комитета, от
ветственный за работу с молоде
жью первичной профсоюзной ор
ганизации Нижегородской област
ной организации Профавиа в АО
«Арзамасский приборостроитель
ный завод имени П.И. Пландина».
Также за большой личный вклад в
развитие и укрепление профсою
за, защиту социально экономиче
ских прав и интересов членов
профсоюза присуждена премия
Российского профсоюза трудя
щихся авиационной промышлен
ности за 2021 год и присвоено зва
ние «Лауреат премии Российского
профсоюза трудящихся авиацион
ной промышленности» Березико
вой Ольге Степановне, начальнику
бюро отдела технического контро
ля по ПОС, председателю цеховой
профсоюзной организации ППОО
Казанского авиационного завода
им. С. П. Горбунова – филиала ПАО
«Туполев»; Леонтьевой Олесе Вла
димировне, заместителю предсе
дателя первичной профсоюзной
организации ПАО «ОДК Уфимское
моторостроительное производст
венное объединение»; Никитиной
Марине Сергеевне, председателю
первичной профсоюзной органи
зации «Машиностроительного за
вода имени М.И. Калинина, г. Ека
теринбург».
Пленум утвердил новую редак
цию ряда документов и положений,

www.profavia.ru
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ции информационной деятельнос
ти Профавиа, внес изменения в со

став Молодежного совета и посто
янных комиссий профсоюза.
В работе пленума принял учас
тие заместитель председателя
Федерации независимых проф
союзов России С.Г. Некрасов, вы
ступивший с информацией о дей
ствиях Федерации в современ
ных условиях и ответивший на
ряд вопросов участников пленар
ного заседания.
На пленуме состоялось награж
дение лауреатов премий профсо
юза, победителей и участников от
раслевого смотра информацион
ной деятельности, смотров кон
курсов на звание «Лучший уполно
моченный по охране труда Профа
виа» и «Лучший технический ин
спектор труда Профавиа» по ито
гам 2021 года. ❑

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРОКОЙ

в том числе Концепции молодеж
ной политики профсоюза и Концеп

Отдел информационной работы
Профавиа
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Во взаимодействии
с профсоюзом
давней традиции под эгидой Профавиа проходят заседания координационных
советов по взаимодействию с интегрированными структурами. Они состоялись и
По
в нынешнем году, теперь уже в очном и очно"дистанционном режиме, под совместным
председательством А.В. Тихомирова – председателя профсоюза и руководителей
интегрированных структур. По итогам обсуждения и поднятых на заседаниях вопросов
приняты соответствующие решения и поручения.
15 марта во Дворце труда проф
союзов состоялось заседание Ко
ординационного совета профсою
за по взаимодействию с АО «Вер
толеты России», на котором об
суждались итоги работы холдинга
за 2021 год и задачи на предстоя
щий период.
В заседании со стороны холдин
га также принял участие руководи
тель проектов по социальным про
граммам В.В. Самойленко.
С информацией об итогах работы
АО «Вертолеты России» за 2021 год
и задачах на предстоящий период
выступил руководитель аппарата
генерального директора АО «Вер
толеты России» М.Н. Фетисов.
Несмотря на непростой, как и
2020 й, год, в 2021 году холдинг
сохранил положительные темпы
роста средней заработной платы
на предприятиях в размере 6,0 %,
а темпы роста численности работ
ников составили 11%. Расходы со
циального характера также были
увеличены на 19%, а планируемый
рост объемов производства в 2022
году должен составить более 30%.
М.Н. Фетисов отметил особую
роль профсоюзов в нынешних ус
ловиях: «Роль и место профсоюзов
наиболее актуальна в текущем го
ду с учетом геополитических собы
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тий», – и подчеркнул, что «руковод
ством холдинга совместно с проф
союзом поступающие вопросы
трудовых коллективов будут мак
симально внимательно рассмат
риваться».
Председатель Профавиа А.В. Ти
хомиров на основании статистиче
ских данных профсоюза обратил
внимание руководства холдинга на
вопросы в области охраны труда,
оплаты труда, социального харак
тера, требующие проработки на
предстоящий период. В первую
очередь он отметил необходи
мость усиления взаимодействия
социальных партнеров по наибо
лее актуальным вопросам, среди

которых на первом месте задача
по привлечению и закреплению
кадров на предприятиях, что в
свою очередь зависит от привле
кательности условий по предо
ставляемым возможностям соци
альной направленности для работ
ников наших предприятий.
23 марта в очно дистанционном
формате состоялось заседание
Координационного совета проф
союза по взаимодействию с АО
«КРЭТ».
С докладом об «Основных итогах
деятельности АО «КРЭТ» за 2019 –
2020 годы и приоритетные направ
ления на предстоящий период»
выступил генеральный директор
А.В. Пан.
С докладом о «Кадровой полити
ке АО «КРЭТ»: итоги за 2021 год,
планы на 2022 год» выступила на
чальник управления по работе с
персоналом Э.В. Фуер.
Темпы роста средней заработ
ной платы в концерне в 2021 году
составили 109,9%. Расходы соци
ального характера в 2021 году уве
личены на 48%. Средняя числен
ность работающих на предприяти
ях сохранена и увеличена на 10%.
Как и в предыдущие годы, кон
церн уделяет особое внимание
www.profavia.ru

финансированию инновационного
развития, и в нынешних геополи
тических условиях это как никогда
актуально. Финансирование инно
вационного развития в части НИ
ОКР, НТЗ и технической модерни
зации возросло по отношению к
2020 году. Доля выручки от реали
зации инновационной продукции
военного назначения в 2021 году
выросла на 9,1%. Выполненные в
2021 году мероприятия были на
правлены на активизацию научных
исследований и разработок, уско
рение создания инновационных
продуктов с новыми потребитель
скими свойствами, проведение
технологической модернизации,
повышение энергоэффективности
и экологичности производствен
ных процессов, усиление контроля
качества и обеспечения выполне
ния ГОЗ и госпрограмм.
5 апреля в очно дистанционном
формате состоялось заседание Ко
ординационного совета профсоюза
по взаимодействию с ФГБУ «НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского».
С информацией об итогах дея
тельности и произошедших изме
нениях организационно правовой
формы предприятий, входящих в
институт, и приоритетных направ
лениях деятельности на предстоя
щий период выступил заместитель
генерального директора ФГБУ
«НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков
ского» И.С. Михайлин.
Он проинформировал участни
ков заседания о запланированных
Минпромторгом России объемах
государственного контракта на
текущий год, в том числе о зало
женных средствах на совершенст
вование методов эксперимен
тальных исследований и содержа
ние экспериментально полигон
ной базы, на проведение работ в
рамках государственных заданий
по научно прикладным исследо
ваниям.
По итогам доклада, а также на
основании статистических данных
профсоюза председатель Профа
виа А.В. Тихомиров обратил вни
мание руководства Центра на во
просы, требующие проработки. В
частности, была обозначена необ
ходимость соблюдения законода
тельства в части индексации зара
ботной платы с целью обеспече
ния повышения уровня её реаль
ного содержания в связи с ростом
потребительских цен на товары и
услуги, а также обращено внима
ние на необходимость проработки
www.profavia.ru
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вопроса по обеспечению поддер
жания величины тарифной части в
структуре фонда оплаты труда, за
фиксированной Отраслевым со
глашением по авиационной про
мышленности, с учетом особенно
стей формирования структуры
фонда оплаты труда в организаци
ях института. Дополнительно А.В.
Тихомиров проинформировал уча
стников заседания об изменениях
законодательства в области охра
ны труда и о необходимых совме
стных действиях руководства ор
ганизаций и руководства первич
ных профсоюзных организаций
для обеспечения своевременной
адаптации к новым условиям.
Также в рамках заседания было
уделено внимание вопросу кадро
вого обеспечения предприятий
авиапрома с учетом геополитичес
кой обстановки и тем целям и за
дачам, которые ставятся руковод
ством страны перед авиационной
промышленностью, роли сотруд
ников Института и его организаций
по направлению образовательной
деятельности.

12 апреля в очно дистанционном
формате состоялось совместное
заседание руководителей Объеди
ненной авиастроительной корпо
рации (ПАО «ОАК») и ее предприя
тий и Координационного совета
Российского профсоюза трудя
щихся авиационной промышлен
ности по взаимодействию с корпо
рацией. В совещании приняли уча
стие главы самолетостроительных
предприятий, руководство Профа
виа и председатели первичных
профсоюзных общественных орга
низаций предприятий ОАК.
Выступая перед собравшимися,
генеральный директор ОАК Ю.Б.
Слюсарь подробно проинформи
ровал участников заседания о про
изводственных планах на предсто
ящий период и подчеркнул особую
роль профсоюза во взаимодейст
вии с руководством предприятий,
направленном на закрепление и
привлечение кадров в отрасли.
В ходе встречи участники обсу
дили ряд актуальных задач в теку
щих геополитических условиях и

ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)

5

ПАРТНЕРСТВО

по итогам обсуждения руководст
вом корпорации и профсоюза да
ны соответствующие поручения по
их проработке.
21 апреля в очно дистанцион
ном формате в Москве состоя
лось заседание Координационно
го совета Профсоюза по взаимо
действию с АО «Технодинамика».
С информацией об итогах дея
тельности работы предприятий,
входящих в холдинг, выступил ге
неральный директор И.Г. Насен
ков. В заседании от холдинга так
же приняла участие директор по
персоналу С.В. Столярова. В вы
ступлениях были затронуты такие
вопросы как особенности работы
предприятий в текущей геополи
тической ситуации, осуществле
ние программ и мероприятий по
развитию персонала предприя
тий холдинга, информационно
мобилизационная работа на
предприятиях, программы целе
вой подготовки персонала. В сво
ем выступлении, председатель
профсоюза А.В. Тихомиров тра
диционно обратил внимание ру
ководства холдинга на вопросы в
области охраны труда и социаль
но трудового характера, требую

6

ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)

щие проработки на предстоящий
период.
18 мая в здании Дворца профсою
зов в г. Москве состоялось очеред
ное заседание координационного
совета профсоюзов по взаимодей
ствию с АО «Корпорация «Тактичес
кое ракетное вооружение».
В заседании приняли участие
председатели первичных профсо
юзных организаций, представля
ющие Российский профсоюз тру
дящихся авиационной промыш
ленности, Профсоюз радиоэлек
тронной промышленности, Рос
сийский профсоюз работников
промышленности, Профсоюз ра
ботников общего машинострое
ния, Российский профсоюз ра
ботников судостроения и Межре
гиональный профсоюз работни
ков судостроения, судоремонта и
морской техники.
С сообщением об итогах работы
предприятий, входящих в Корпо
рацию, и задачах на предстоящий
период выступил генеральный ди
ректор АО «Корпорация «Тактичес
кое ракетное вооружение» Б.В.
Обносов.
Традиционно Б.В. Обносов по
дробно рассказал об итогах дея

тельности предприятий, входящих
в Корпорацию, за предшествую
щий период, о расширении произ
водственного контура Корпора
ции, об уровне загрузки предприя
тий и связанными с этим задачами
на предстоящий период с учетом
реалий текущей геополитической
обстановки, отметив особую роль
профсоюзов в выполнении теку
щих задач.
8 июня в Санкт Петербурге на
базе АО «ОДК Климов» состоя
лось заседание Координационно
го совета профсоюза по взаимо
действию с АО «ОДК», на котором
были рассмотрены предложения
сторон в проект Корпоративного
соглашения на период 2023–2025
гг. В заседании приняла участие
заместитель генерального дирек
тора по персоналу АО «ОДК»
Н.Б. Суркова.
С информацией о выполнении
Корпоративного соглашения в пе
риод 2020–2022 гг. и предложени
ях профсоюзной стороны в проект
соглашения на предстоящий пе
риод выступил заместитель пред
седателя профсоюза Ю.И. Коно
нов. Предлагаемые изменения
затрагивают как актуализацию,
связанную с изменениями зако
нодательства РФ, так и измене
ния, связанные с необходимостью
решения ряда актуальных вопро
сов на предстоящий период в час
ти оплаты труда, охраны труда,
оздоровления работников, а так
же вопросов, связанных с гаран
тиями прав Профавиа и его пер
вичных организаций. По итогам
заседания сформирована рабо
чая группа для дальнейшей пере
говорной работы над текстом
проекта соглашения на период
2023–2025 гг. ❑
Отдел социальнотрудовых
отношений Профавиа
www.profavia.ru
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Завод и первичка:
ДИАЛОГ НАЛАЖЕН
20 апреля прошла 59 я отчётная
конференция первичной профсо
юзной организации Комсомоль
ского на Амуре авиационного за
вода имени Ю.А. Гагарина. Меро
приятие проходило в актовом зале
заводоуправления. В работе кон
ференции приняли участие более
150 делегатов от профсоюзных ор
ганизаций подразделений завода.
В качестве делегата принял учас
тие директор завода Александр
Иванович Пекарш, который многие
годы является членом профсоюза.
В повестку дня были включены
два вопроса: отчёты профсоюзного
комитета и контрольно ревизион
ной комиссии за прошедший год.
Перед началом работы конфе
ренции состоялась церемония на
граждения победителей конкурса
«Лучшая профсоюзная организа
ция КнААЗ по итогам 2021 года».
Дипломами победителей в соот
ветствии с численностью членов
профсоюза в 1 й группе были на
граждены цех 69 (3 место, пред
цехкома Коробкова Н.В.); ОГТ
(2 место, предцехкома Захарова
И.И.); цех 7 (1 место, предцехкома
Драчёва Е.А.).
Во 2 й группе дипломами побе
дителей были награждены цех 29
(3 место, предцехкома Башева
С.В.); ц.76 (2 место, предцехкома
Шимф Н.А.); цех 33 (1 место, пред
цехкома Хучуа А.С.).
В 3 й группе дипломами победи
телей были награждены ОКСР
(3 место, предцехкома Халимова
Я.А.), КТО РС (2 место, предцехко
ма Митрохин С.Е.), цех 81 (1 место,
предцехкома Кулагина М.П.).
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Также на конференции по итогам
отраслевого смотра конкурса ра
боты Советов ветеранов, приуро
ченного к 75 летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, Сове
ту ветеранов и неработающих пен
сионеров КнААЗ присвоено звание
«Победитель отраслевого смотра
конкурса работы Совета ветеранов
предприятий авиационной промы
шленности». Диплом победителя
был вручен председателю Галине
Витальевне Сушко.
О работе профсоюзного комите
та с отчётным докладом выступил
председатель ППОО КнААЗ Виктор
Петрович Багмут. В докладе была
представлена информация об ос
новных направлениях и итогах ра
боты профсоюзного комитета за
отчётный период, поставлены за
дачи, реализация которых должна
стать основным направлением де
ятельности профсоюзного комите
та и всей профсоюзной организа
ции завода на очередной период.

Особое внимание в докладе
было уделено проблемам сниже
ния членства профсоюзной орга
низации. За 2021 год в организа
ции существенно снизилось чис
ло членов профсоюза. Главной
причиной снижения стал перевод
в дочернее предприятие ООО
«АТП» работников цехов 10, 11,
12 и ОГЭ, ОГМ в связи с переда
чей функций данных подразделе
ний на аутсорсинг. Другими при
чинами выхода из профсоюза и
отказа в него вступать являются
нежелание платить профсоюз
ные взносы, особенно когда раз
мер взносов увеличивается в
связи с ростом зарплаты; рас
пространение льгот коллектив
ного договора на всех работни
ков; нет дополнительных матери
альных «благ» для членов проф
союза; низкая социальная актив
ность людей, непонимание роли
профсоюза во взаимоотношени
ях с работодателем и т.д.
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Это обусловливает усиление ра
боты по вовлечению в члены проф
союза, в первую очередь – молодё
жи, на всех уровнях профсоюзной
организации, особенно в цеховых
профсоюзных организациях.
Также в докладе было отмечено,
что в ходе отчетно выборной кам
пании были избраны обновленные
составы цеховых профсоюзных ко
митетов и их председатели, из ко
торых 25% – вновь избранные. В
связи с этим большое значение
имеет обучение новых предцехко
мов основам профсоюзной дея
тельности. Так, в ноябре 2021 г.
было организовано и проведено
обучение профактива (Профли
дер–2021) на базе ДК «Авиастрои
телей», в котором приняло участие
70 человек.
Особое внимание было уделено
вопросу о коллективном догово
ре. Сегодня в КнААЗ действует
коллективный договор, заключен
ный на 2020–2022 гг. В этом году
истекает срок его действия, и пе
ред трудовым коллективом возни
кает задача по заключению либо
продлению КД на очередной пе
риод. С целью постоянного мони
торинга исполнения условий кол
лективного договора на заводе
сформирована и работает совме
стная постоянно действующая ра
бочая комиссия.
С 2019 года профсоюзным коми
тетом ведется работа по предо
ставлению дополнительных льгот
и гарантий членам профсоюза.
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Был подготовлен проект соглаше
ния, который был рассмотрен сто
роной работодателя. Но при рас
смотрении в корпоративном цент
ре было принято решение форми
ровать бюджет социальных про
грамм на 2022–2024 гг. без учета
финансирования дополнительных
льгот для членов профсоюза.
Профсоюзный комитет продолжа
ет дальнейшую работу в этом на
правлении.
Одной из главных задач проф
союза является достижение
справедливого и достойного
уровня оплаты труда. В течение
всего отчетного периода зарпла
та выплачивалась без задержки,
в полном объеме, два раза в ме
сяц, в определенные коллектив
ным договором сроки. Проводи
лись доплаты за вредные усло
вия труда, работу в ночные и ве
черние смены, выплачивалось
вознаграждение за выслугу лет,
по итогам работы за год и другие
выплаты, установленные колдо
говором и системой оплаты тру
да предприятия. Среднемесяч
ная заработная плата ППП по за
воду за 2021 год по сравнению с
предыдущим годом возросла на
11%, при этом прожиточный ми
нимум по Хабаровскому краю за
этот период вырос на 4,1%. Рост
зарплаты в 2021 году произошел
благодаря проведению индекса
ции тарифных ставок и должно
стных окладов с 1 августа 2021 г.
на 12%.

В докладе председателя ППОО
КнААЗ было сказано о необходи
мости информационного освеще
ния профсоюзной деятельности.
Помимо традиционных каналов
(газеты, журналы, информацион
ные листки) в последнее время
большую популярность приобре
тают социальные сети. Наиболее
активной их аудиторией является
молодежь, представляющая собой
активную социальную группу, кото
рая использует информационные
инновации в интернете. В течение
года систематически размещался
информационный материал (ста
тьи, фотографии) в группе ВКон
такте – «Молодежь профсоюза
КнААЗ».
Отчёт о работе контрольно ре
визионной комиссии представила
председатель комиссии Галина
Николаевна Король. В своем вы
ступлении она отразила работу ко
миссии по проверкам и ревизии
статей бюджета ППОО КнААЗ, де
лопроизводства профсоюзного
комитета и постоянных комиссий
профкома за отчетный период, а
также правильность выплат мате
риальной помощи и ведение дело
производства в цеховых профсо
юзных организациях. В целом на
рушений не выявлено.
По вопросам обеспечения безо
пасных условий труда в подразде
лениях, а также о работе общест
венных уполномоченных по охране
труда и итогам деятельности ко
миссии выступила председатель
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чено, что, несмотря на ситуацию по
распространению коронавирусной
инфекции в 2021 г., большинство
мероприятий были проведены при
соблюдении противоэпидемиоло
гических ограничений.
Выступающие отметили удовле
творительную работу профсоюз
ного комитета.

От редакционной комиссии кон
ференции с проектом постановле
ния выступила Елена Аркадьевна
Драчёва. Делегаты конференции
проголосовали за принятие поста
новления и признали работу проф
союзного комитета удовлетвори
тельной. В постановлении делега
ты утвердили круг приоритетных
задач и направлений деятельности
профсоюзной организации на оче
редной период, главной из кото
рых является усиление работы по
вовлечению в члены профсоюза.
На конференции выступил ди
ректор завода А.И. Пекарш. Он
рассказал о стабильной загрузке
предприятия и перспективах уве
личения производства в ближай
шем будущем, о необходимости
дополнительного набора основ
ных производственных рабочих.
Также он довёл информацию о ре
ализации социальных программ
на заводе (о ежегодной компенса
ции проезда к месту проведения
отпуска работникам и всем несо
вершеннолетним детям, добро
вольном медицинском страхова
нии, жилищных программах и т.д.).
КнААЗ является социально ответ
ственным предприятие в городе
Комсомольске на Амуре, поэтому
особую роль заводу отводится при
реализации программ, направ
ленных на благоустройство город
ских пространств и территорий.
Выбор для финансирования про
граммы благоустройства осуще
ствляется через онлайн голосова
ние, и директор призвал делега
тов конференции принять в нем
активное участие.
Говоря о взаимоотношениях с
профсоюзом, А.И. Пекарш, в част
ности, отметил наличие диалога
между сторонами социального
партнерства. «Особенно отрадно
видеть совместную работу проф
союзных комитетов и руководства
подразделений. Там, где налажена
совместная работа профсоюза с
администрацией – и производст
венные и прочие показатели хоро
шие», – сказал он. Также директор
отметил работу по коллективному
договору: «Конечно, есть вопросы,
по которым стороны расходятся,
но их решение происходит в тес
ном взаимодействии». В заключе
ние Александр Иванович выразил
уверенность в дальнейшем разви
тии социального партнерства меж
ду руководством завода и профсо
юзной организацией. ❑
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комиссии по охране труда профко
ма Наталия Ивановна Закорко.
Председатель комиссии по куль
турно массовой и спортивной ра
боте профкома Мария Павловна Ку
лагина взяла слово и выступила пе
ред делегатами конференции с ин
формацией об итогах работы ко
миссии. В выступлении было отме

ППОО КнААЗ имени Ю.А. Гагарина,
г. КомсомольскнаАмуре
www.profavia.ru
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Грамотные специалисты –
эффективная работа
Молодым везде у нас дорога», – поется в известной песне. Главное – указать
правильное направление, помочь молодежи развиваться не только в
профессиональной, но и в личностной сфере. С этой целью на базе Учебного
центра Московского областного объединения организаций профсоюзов с 23 по 26 мая
прошел семинар для председателей молодежных советов организаций Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

«

Задача для молодых людей стоя
ла непростая – раскрыть в себе ли
дерские качества, научиться вы
ступать на публике и работать в ко
манде. Учеба проходила в совре
менном формате тренингов и лек
ций интерактивов.
На открытии семинара от имени
профсоюза участников приветст
вовала заместитель председателя
профсоюза Тамара Власенко. Ос
новная мысль, которую она попы
талась донести до молодых проф
союзных лидеров, заключалась в
том, что учиться необходимо для
саморазвития и повышения своей
компетентности. Но самое главное
– полученные знания обязательно
нужно применять на практике, ина
че в обучении нет никакого смыс
ла. Теоретические знания должны
превращаться в практические на
выки, которые послужат выстраи
ванию эффективной работы.
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Первый день начался с тестиро
вания. Участникам было предло
жено за 25 минут ответить на 25
вопросов, связанных с деятельно
стью профсоюза. Тестирование
помогло определить общий уро
вень знаний собравшихся.
Осуществлять профсоюзную
деятельность в одиночку невоз
можно, поэтому следующим эта
пом программы стало командооб
разование. Руководитель отдела
по работе с молодежью и обучаю
щими программами профсоюза
Наталия Конакова провела для
молодежи тренинг на формирова
ние команды.
Организаторы постарались сде
лать программу семинара более
практической, но без лекций тоже
не обошлось. Тамара Власенко
прочитала участникам лекцию на
тему
«История
профсоюзов.
Структура ФНПР и Профавиа. Ос

новные направления их деятель
ности».
В завершение первого рабочего
дня состоялось совещание членов
Молодежного совета профсоюза,
на котором обсудили внесение из
менений в некоторые норматив
ные документы профсоюза, свя
занные с реализацией молодеж
ной политики.
Во второй день семинара уча
стники на примере выступлений
профсоюзных лидеров из разных
стран, а также ярких мотивацион
ных речей из различных кино
фильмов разбирали и анализиро
вали, как убежденность и эмоци
ональность в выступлениях проф
лидеров влияет на мотивацию
профсоюзного членства и работу
в команде.
Также день был насыщен различ
ными тренингами и деловыми иг
рами на профсоюзную тематику.
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Это проигрывание ситуаций, когда
необходимо вовлечь работника в
профсоюз или убедить человека
не выходить из профсоюза. При
этом в заданиях были каверзные
условия (надо было учитывать тип
человека: аудиал, визуал, кинесте
тик, его возраст, семейное поло
жение, стаж работы на предприя
тии и т.д.). Также участники моде
лировали выступления перед раз
личными типами аудиторий, ис
пользуя техники, которые были по
казаны в роликах с выступлениями
и кадрах кинофильмов.
Далее молодым лидерам был
предложен тренинг «Испорченный
телефон», чтобы они на опыте
(пусть и игровом) могли убедить
ся, что в процессе передачи ин
формации из уст в уста она пре
терпевает сильные изменения.
Учебный блок завершился
большой деловой игрой – «Кол
лективные переговоры», в ходе
которой участникам было пред
ложено смоделировать одно из
заседаний комиссии по заключе
нию коллективного договора, по
священное урегулированию сто
ронами вопросов, занесенных в
протокол разногласий.
Но на этом рабочий день не за
вершился... Вечером председа
тель Молодежного совета профсо
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юза Илья Лебедев провел квиз, со
стоявший из семи раундов вопро
сов на различные темы, три раунда
были исключительно профсоюз
ными.
Третий день был посвящен тео
рии и практике публичного выступ
ления и работе с возражениями.
Занятия провела Наталья Ива
новна Курбатова – практикующий
психолог, тренер, внештатный пре
подаватель Института профсоюз
ного движения Академии труда и
социальных отношений.
Молодые профлидеры трениро
вались в правильности построения
выступлений перед разными типа
ми аудиторий, подборе аргумен
тов, разбирали, какими способами
можно побороть волнение перед
выступлением.

Преподаватель показала также
методы тренировки голоса: темпа,
интонации, тембра, резонирую
щей способности.
Рабочий день завершился куль
турной программой. Илья Лебедев
провел увлекательную и зажига
тельную игру «Угадай мелодию».
Завершающий день семинара
был полностью практическим.
В первой половине дня участни
кам семинара была предложена
деловая игра «Дебаты». На повест
ке дня – два самых актуальных, на
взгляд ведущих, вопроса для
профсоюзников: «Быть или не
быть членом профсоюза?» и «Кол
лективный договор для всех или
только для членов профсоюза?».
Было проведено два раунда де
батов, в каждом из которых слуша
тели защищали свою точку зрения
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на поставленный вопрос. Некото
рым из участников пришлось «иг
рать» непривычную роль – отстаи
вать позицию, которой они на са
мом деле не придерживаются. Ве
дущими «Дебатов» были Тамара
Власенко и Наталия Конакова.
Доводы команд были очень за
нимательными, но еще интерес
нее было наблюдать, как ребята
применяют на практике знания,
полученные в предыдущие три
дня: по истории профсоюзов,
эмоциональной составляющей
выступлений, правильной аргу
ментации и работе с возражения
ми. Участие в «Дебатах» показа

ло, что преподаватели работали
не зря.
Во второй половине дня моло
дые лидеры «побывали» в «Миро
вом кафе», где в неформальной
обстановке пытались найти реше
ние следующих вопросов:
– Если бы я стал председателем
первичной профсоюзной органи
зации, что бы я сделал в первую
очередь (мои первые шаги)?
– Как повысить информирован
ность членов профсоюза об их правах
и гарантиях? Как подавать информа
цию, чтобы она вызвала интерес?
– Как замотивировать людей на
активное участие в профсоюзных

мероприятиях (независимо от
формата, поднимаемых проблем,
уровня проведения) без матери
ального стимулирования?
Ответы на каждый вопрос были
очень любопытными, а порой и не
ожиданными. Ребята подошли к их
решению креативно, но в то же
время опираясь на реалии сего
дняшнего дня.
В завершение семинара органи
заторы провели круглый стол, в хо
де которого участники смогли об
меняться опытом работы, опреде
лить круг интересующих их вопро
сов, а также высказать свое мне
ние о проведенном мероприятии.

Говорят участники
Георгий Сизов – инженер 2й
категории ФКП «Государствен
ный казенный научноиспыта
тельный полигон авиационных
систем имени Л.К. Сафронова»,
председатель комиссии по ра
боте с молодежью ППОО ФКП
«ГкНИПАС» (г. Белоозерский):
«В организо
ванном
ЦК
профсоюза
семинаре
участвовал
в
первый
раз. В со
ставе груп
пы мы успе
ли рассмот
реть вопросы
деятельности
профсоюза на современном эта
пе и участие молодежи в жизни
профсоюза, а также ход реализа
ции молодежной политики проф
союза. Проходивший на базе
Учебно методического центра
МОООП семинар был насыщен
богатым и интересным теорети
ческим материалом, который
был подкреплен тренингами на
командообразование и практиче
ской отработкой знаний, полу
ченных в ходе учебных занятий.
Участники семинара приехали
буквально со всех концов нашей
страны, очень приятно было на
ходиться в их обществе.
Лично я «вывез» с мероприя
тия «огромный воз и маленькую
тележку» знаний и опыта, кото
рые всеми силами постараюсь
применить в своей профсоюз
ной деятельности. Очень благо
дарен за предоставленную воз
можность участвовать в семина
ре. Спасибо!»
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Ангелина Дятлова – конструктор
ОТЛ научнопроизводственной
ассоциации «Технопарк авиаци
онных технологий», председатель
Молодёжного совета ППОО НПА
«Технопарк АТ» (г. Уфа):
«Я рада, что мне удалось побы
вать на семинаре всероссийского
уровня. Атмосфера обучения была
легкой, непринужденной, но в то
же время поднимались важные во
просы, касающиеся деятельности
профсоюзных организаций, кото
рые мы благополучно решали сов
местно с товарищами, предавая
знания и опыт друг другу. Учеба
проходила насыщенно, препода
ватели объясняли материал емко и
четко, организационные моменты
были продуманы до мелочей. Так
же в рамках семинара была и раз
влекательная программа, которая
сплачивала и позволяла лучше уз
нать ребят.
Впервые на семинаре я «оказа
лась» на заседании комиссии по
заключению колдоговора, прора
ботала свои ораторские способно
сти и навыки убеждения, присутст
вовала за круглым столом, где об
суждались насущные вопросы для
молодежи наших предприятий.
По завершении
учебы я получила
колоссальный
опыт, незабы
ваемые эмо
ции, знаком
ства и сорат
ников в на
шем общем
деле. Выражаю
слова благодар
ности нашему род
ному Профавиа за возможность
проведения таких семинаров».

Сергей Зибров – начальник бю
ро ОГТ филиала ПАО «Ил» –
ВАСО, член Молодёжного совета
(г. Воронеж):
«Хочу выра
зить искрен
нюю призна
тельность
организато
рам за про
веденное
мероприя
тие,
ориги
нальный творче
ский подход и пода
ренные эмоции.
На семинаре царила очень хоро
шая обстановка, дружественная
атмосфера, все участники откры
тые и общительные люди. Подни
мались интересные и популярные
темы. Узнал много нового о прове
дении переговоров и секретах
публичных выступлений, отличный
опыт общения.
Встреча очень познавательная,
создает настрой на дальнейшее
движение и развитие. Приятно ви
деть, как развиваются молодеж
ные советы в организациях проф
союза.
Желаю организаторам успешных
мероприятий в будущем!».
Елена Воронина – кладовщик
РЭП 106 АО «Сарапульский элек
трогенераторный завод», пред
седатель Совета молодёжи ре
монтноэксплуатационного про
изводства (г. Сарапул):
«На семинаре, организованном
Центральным комитетом Профа
виа, я была впервые. Данный се
минар дал мне очень много новой
и полезной информации, которая
пригодится мне в дальнейшем.
www.profavia.ru

Было
очень
много практи
ческих зада
ний, которые
касаются
каждого из
профсоюз
ных активис
тов. Немате
риальная моти
вация, работа с
возражениями и методика ведения
переговоров. А также очень много
времени на семинаре было посвя
щено грамотности и правильности
выступления перед публикой на со
браниях и в коллективах.
Во второй день семинара нам
была предложена смоделирован
ная ситуация встречи профсоюз
ной стороны и руководства пред
приятия для отстаивания противо
положных интересов. Попросту
нас «столкнули лбами». И в по
следний день семинара была ана
логичная игра «Дебаты», где мы
так же отстаивали разные мнения.
Абсолютно все участники семина
ра, а также преподаватели, увиде
ли колоссальную разницу: если в
первый день наша игра была похо
жа на спор «на базаре», то в по
следний день нашего обучения мы
с удовольствием выслушивали
противоположные стороны и кон
структивно парировали их выска
зываниям с помощью фактов и не
опровержимых убеждений, давая
возможность высказаться всем
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участникам. От последней игры
все получили массу положитель
ных эмоций, видя, как грамотно и
деловито мы стали вести себя по
сле обучения.
На данном семинаре я приобре
ла не только знания, но и много
друзей со всей России. Большое
спасибо!».
Александр Смирнов – ведущий
специалист АО «РедукторПМ»,
председатель Совета молодежи
(г. Пермь):
«Мои впечат
ления от семи
нара просто
зашкалива
ют во всех
смыслах.
Баланс вре
мени и отды
ха был со
блюден просто
идеально. Мате
риал был отлично
представлен, педагоги на высоте,
я даже не ожидал, что будет так
классно работать. Ребята, при
ехавшие из разных городов, были
просто очень крутые! Все внесли
свою лепту в этот семинар, что не
может не радовать. Ну а самое
главное, я «перезагрузился» для
того, чтобы с новыми силами во
рваться в работу и продолжить за
ниматься своим любимым делом!
Все ошибки учтены, проблемы яс
ны, будем решать их с новыми си

лами и будем дальше нести гордое
звание «профсоюз»! Спасибо ог
ромное!».
Мария Пономарева – инженер
электроник 2 категории ПАО
«ТАНТК им. Г.М.
Бериева»,
председа
тель Моло
дежного
совета
ЮТПОО,
член Мо
лодежного
совета Про
фавиа
(г. Таганрог):
«Семинар «зацепил» меня своей
непринужденностью. Каждая лек
ция наполняла знаниями и заряжа
ла особенным настроением. Боль
шое количество практических за
даний помогало раскрыться и пре
одолеть свои страхи и стеснение.
Профессионализм, с которым пре
подаватели подошли к организа
ции мероприятия, не мог оставить
равнодушным. Хотелось проявить
себя и показать умения, чтобы был
заметен рост над собой.
Любая встреча молодежи Про
фавиа – это радостное событие,
которое проходит душевно, и куда
едешь с удовольствием». ❑
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Отдел по работе с молодежью
и обучающими программами
Профавиа
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«Зарядил» нас
Нет, для счастья все таки надо
немного. Всего лишь после двух
летнего перерыва воочию увидеть
знакомые лица, убедиться, что все
живы, здоровы, заметить в глазах
живой интерес, радость встречи,
тот самый огонек, который горит в
душе каждого информационщика,
и выдохнуть: энтузиазм не иссяк, а
значит, наше такое нужное дело –
нести информацию в трудящиеся
массы – будет продолжено.
Да, это был очередной семинар
информационного актива Профа
виа, который собрал в славном го
роде Екатеринбурге лучших пред
ставителей информационщиков из
Екатеринбурга, Верхней Салды,
Воронежа, Казани, Кирова, Ново
сибирска, Перми, Подмосковья,
Ростова на Дону, Рыбинска, Сара
пула, Тамбова, Уфы. С кем то мы
встречались уже не в первый раз, а
кто то только еще робкой посту
пью входил в наш круг, присматри
ваясь, приглядываясь и решая,
стоит ли иметь дело с этой стран
ной, во многом непонятной и
сложной деятельностью – инфор
мационной, да еще профсоюзной.
Столица Урала к нам тоже при
сматривалась, встретив поначалу
хмурым небом и мелким дожди
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ком. Но затем, убедившись, что
народ мы в общем неплохой, ода
рила в последующие дни теплом и
приветливостью, показав себя во
всей красе.
Впрочем, особого времени лю
боваться городом у нас не было.
График семинара получился до
статочно напряженным, но коллеги
восприняли это с пониманием, как
и принимающие нас в городе
председатель Свердловской обла
стной организации Профавиа Вла
димир Николаевич Иванов и пред
седатель первичной профсоюзной
организации Машиностроитель
ного завода имени М.И. Калинина
Марина Сергеевна Никитина.
Любой организатор учебного се
минара в первую очередь задается
вопросом: кого пригласить препо
давателем? В нашем случае этот
вопрос звучал совсем печально. К
сожалению, реальность такова,
что по настоящему профессио
нальных преподавателей профсо
юзной информационной деятель
ности катастрофически мало.
Опыт показал, что приглашенных
из обычных вузов спикеров либо
«уносит» в маркетинг и продажи,
либо слушатели знают больше,
чем они. Не все представляют, на

сколько «многостаночным» должен
быть профсоюзный специалист по
информационной работе: помимо
правил «составления» текстов (как
думают многие), он должен вла
деть основами пиара, ораторского
мастерства, командообразования,
организационной работы, обла
дать безусловной компьютерной
грамотностью, знать фото видео
аудиоредакторы, а в идеале – и
простейшие программы верстки,
иметь понятие о социальной инже
нерии и социальной психологии и
о многом другом, что долго при
дется перечислять. Такие требова
ния – не от жизни хорошей, а пото
му, что профсоюзные организации
не могут позволить себе содер
жать пресс службы с профильны
ми специалистами, умеющими,
скажем, написать пресс релиз,
организовать брифинг или пресс
тур, но не способными работать с
большими коллективами, что на
зывается, «вживую».
Из сложности нашего направле
ния работы вытекает проблема с
преподавателями. Однако в Екате
ринбурге «палочкой выручалоч
кой» для нас стала секретарь
ФНПР в Уральском федеральном
округе, член Союза журналистов
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России, член Гильдии политичес
ких консультантов России Аксана
Сгибнева. В профсоюзных инфор
мационных кругах она пользуется
известностью, в том числе как ин
тересный, квалифицированный
преподаватель. Используя все
свое телефонное обаяние и при
дав максимальную бархатистость
голосу, я сумел уговорить ее по
мочь нам – и она согласилась.
Аксана сразу взяла руль семина
ра в свои изящные, но крепкие ру
ки и не выпускала его в дальней
шем. Участники заинтересованно
внимали, хотя речь шла о доста
точно сложных вещах – о техноло
гиях создания информационных
поводов, инструментах PR в ин
формационной работе, об основах
информационной политики проф
союзов, о взаимодействии проф
союзных организаций со СМИ.
Живой, образный язык, умение
чувствовать аудиторию, стремле
ние получить обратный отклик и
неподдельная
заинтересован
ность в нем, глубокое знание
профсоюзной специфики – мне
стала понятна популярность Акса
ны в профсоюзной среде как пре
подавателя.
Аксану сменила Оксана Дронова,
ведущий специалист рескома РОБ
Роспрофавиа, профсоюзный мо
дератор. Это звание вполне заслу
женное, как убедились участники
семинара: у Оксаны большой опыт
преподавания в Башкортостан
ской республиканской организа
ции профсоюза, причем именно на
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уровне первичек, жизнь которых
она знает досконально. Поэтому
ее рассказ о принципах работы с
информацией в первичных проф
союзных организациях, планиро
вании, организации, управлении
информационной работой, техно
логиях доведения информацион
ного продукта до членов профсою
за вызвал живейший интерес и по
нимание слушателей, особенно
председателей цехкомов (да да,
среди нас были и они), которых эта
тема касалась в особой степени.
Далее руль снова уверенно взя
ла Аксана Сгибнева и погрузила
семинар в тайны специфики под
готовки информации для печати,
социальных сетей и мессендже
ров. Вообще то это отдельная и
сложная тема, раскрыть которую
за несколько часов в полной мере
трудно, особенно с учетом того,
что были среди нас новички в этом
деле. Но Аксана с энтузиазмом ис
пользовала все доступные средст
ва наглядности, и я не удивился,
когда менеджер гостиницы, в кон
ференц зале которой проходил
семинар, с ноткой отчаяния в голо
се заявил: «Мы вам отдаем по
следний рулон бумаги для флип
чарта!».
На следующий день к нам при
шел главный редактор газеты
«Коммерсант Урал» Николай Яб
лонский. Обозрев аудиторию, взи
рающую на него, он шепотом по
интересовался: «А тут есть журна
листы?». Я, мысленно просканиро
вав присутствующих, подтвердил

и ободрил: да, есть в наличии. Аж
четверо, поскольку на это занятие
к нам присоединилась еще колле
га с МЗИКа. Собственно, вопрос
Николай задал правильный, по
скольку надо было понять, в какой
степени предстоит углубляться в
профессиональные джунгли. И тон
выбрал верный, поделившись да
же секретами редакционной «кух
ни» и ответив на каверзные вопро
сы, поскольку тема была достаточ
но острая – особенности подго
товки информации для областной,
многотиражной печати.
По традиции наших семинаров,
мы посетили первичную профсоюз
ную организацию. Разумеется, в
Екатеринбурге это был Машиност
роительный завод имени М.И. Ка
линина. В эти дни его первичка – од
на из лидеров в нашем профсоюзе
по многим показателям – праздно
вала 105 летие своего рождения.
За день перед посещением завода
мне удалось побывать на торжест
венном заседании и искренне позд
равить профсоюзную организацию
с юбилеем от имени руководства
Центрального комитета.
Очень тепло встретил нас завод.
Повторю то, что сказал на семина
ре: МЗИК – одно из предприятий, у
работников которого светятся гла
за, когда они рассказывают о нем.
А это дорогого стоит. Не каждый
день такое встретишь. Надеюсь,
этот настрой почувствовали все
наши слушатели, когда встреча
лись с руководством завода и пер
вичной профсоюзной организации,
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осматривали музей и даже успели
побывать в профкоме.
К сожалению, из за достаточно
плотной программы мы не успели
более детально ознакомиться с за
водом, поскольку надо было воз
вращаться в конференц зал. Зато
нас снова ждала там Аксана Сгиб
нева, приготовившая увлекатель
ное знакомство с особенностями
ораторского мастерства. Почему
именно эта тема? Потому, что лю
бой профактивист обязан пройти
этот курс, ведь он работает с
людьми – и как поведет их за со
бой, если спотыкается на каждом
слове, не знает, куда спрятать руки
и надевает совсем не те носки?
Ведь и они, то есть носки, имеют
значение – этот факт поверг ауди
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торию в глубокие и, надеюсь, по
зитивные размышления.
Затем был тренинг, в ходе которо
го состоялся конкурс ораторов, оз
вучивавших итоги коллективных
мыслей, родившихся в группах. Но
победили все, как и положено в
профсоюзной команде. А самые ак
тивные информационщики, про
явившие себя на семинаре, получи
ли от Аксаны небольшие подарки.
Все мы сегодня уверенно, как нам
кажется, пользуемся мессенджера
ми, в большей мере это WhatsApp и
в последнее время особенно
Telegram, в просторечии «телега».
Кто то еще не забывает Viber. Но
«телега» позволяет делать то, что
невозможно в других мессенджерах
– создавать каналы и превращать их

в профессиональный, оперативный
источник информации.
Уверенность в том, что мы все
знаем о мессенджерах, серьезно
поколебалась после того, как к
рассмотрению темы приступила
ведущий специалист отдела ин
формационной работы профсою
за Людмила Харитонова. Советы,
секреты и механизмы работы Те
леграма как многофункциональ
ной платформы для информаци
онной деятельности в профсою
зе – так серьезно звучала ее те
ма. Два часа пролетели, как один
миг, а коллеги вдумчиво «завис
ли» в смартфонах, пытаясь усво
ить обрушившийся на них поток
информации. Кстати, заодно вы
яснилось, что некоторые из осо
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бенно продвинутых участников
семинара уже создали свои кана
лы, но и они попросили прислать
подготовленную Людмилой пре
зентацию, чтобы закрепить услы
шанное.
Конечно же, завершился семи
нар «круглым столом», в ходе кото
рого я попросил участников выска
зать свои соображения о прошед
шей и предстоящей учебе.
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Из критики: каждая из тем, заяв
ленных на этом семинаре, может
быть отдельной и единственной те
мой для предстоящего в следую
щем году семинара, поскольку
объемы таких тем достаточно ве
лики. Плюс обязательно нужны
тренинги для закрепления теории.
Возможно, следует вспомнить про
ектный подход, который практико
вался на одном из семинаров –

но тут я честно предупредил, что
над проектами придется работать
вечерами, другого времени, как
показала практика, нет. Коллеги,
поразмыслив, согласились, что
над этим предложением еще сле
дует подумать. Вот что значит че
стность во взаимоотношениях: она
стимулирует мыслительный про
цесс!
Из плюсов: всем было интерес
но. А главное, я наблюдал, как рож
дается, по существу, новая инфор
мационная команда – из «старич
ков» и «новичков». А значит, основ
ная цель семинара достигнута.
Обсуждалось и многое другое,
делились опытом, рассказывали
интересные профсоюзные исто
рии, вроде бы к «информационке»
не относящиеся – и было видно,
что никто друг от друга не устал,
общение не надоело, и участники
не торопились расходиться.
А потом были отъезды, проща
ния, надежды на новые встречи. И
грусть в глазах, несмотря на
улыбки.
Из постов в мессенджере на
прощание:
«Ребятушки, вы – классные! Вы
такие разные, но вместе. Сегодня
лишь для меня начинает прихо
дить осознание того, что произош
ло… Надеюсь стать частью этой
МЕГАкоманды!».
«В Екатеринбурге без вас уже
тоже холодает, и погода, и на ду
ше. Уехали, и осталась пустота в
сердце…».
Вот так. ❑
Игорь Киселев,
руководитель отдела
информационной работы Профавиа
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НАШИ КАДРЫ

Авиастроители

К

Дню защиты детей профком
воронежских авиастроителей
устроил детишкам праздник

У ребят из воронежского приюта
«Покров», над которым шефствует
филиал ПАО «Ил» – ВАСО, предпо
следний день весны оказался по
лон впечатлений: они побывали на
настоящем
авиастроительном
предприятии!
«Посмотреть, как делают само
леты», – с таким желанием обрати
лись они к работникам завода, ког
да те навещали их в конце апреля.
И накануне Дня защиты детей
профсоюзный комитет ВАСО уст
роил для них эту экскурсию.
Рассказывать и показывать, как
устроен завод, было одно удоволь
ствие – и семилетки, и те, кто уже
учится в колледже, смотрели во
все глаза и слушали во все уши.
Удивлялись, насколько огромны
заводские цеха, с нескрываемым
интересом наблюдали за работой
современных станков. Им показа
ли, как устроено агрегатно сбо
рочное производство и даже дали
подержать сделанные детали. А в
цехе окончательной сборки ребята
увидели настоящий «свеженький»,
полностью собранный Ил! Загля
нули и в Музей боевой и трудовой
славы ВАСО – узнали о славной
истории завода, о людях, которые
все девяносто лет отдавали силы
строительству самолетов.
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…А вечером ребят ждала еще
одна радость – теперь уже к ним в
приют нагрянули гости. Конечно, с
подарками! Директор филиала
ПАО «Ил» – ВАСО Станислав Грет
ченко, директор по персоналу
Сергей Хлыбов, управделами
Игорь Комаров и лидер профсоюз
ной организации Лидия Щеднова
поздравили всю эту шумную ко
манду с наступающим Днем защи
ты детей, пожелали расти счастли
выми и здоровыми. Каждый ребе
нок получил шоколадку, а еще –
футбольные мячи, наборы для на
стольного тенниса, ракетки для
бадминтона, обручи, шашки, шах
маты, дартсы – словом, все, что
нужно для хорошего летнего отды
ха. И даже настольный хоккей на
случай дождя.
– Мячей у нас не было, только
сдутые. И вот нам привезли новые,
хорошие, – радовался девятилет
ний Сережа.
– В детских лагерях, куда поедут
эти детишки на каникулах, свой
спортинвентарь очень им пригодит
ся! Пусть двигаются, занимаются
спортом, физически развиваются, –
улыбалась Лидия Щеднова, глядя,
как радостная ребятня сразу же на
чала осваивать подарки – крутить
обручи и отбивать мячи.

Кадетам из Воронежа
показали, как строятся
самолеты
Программу для учащихся Михай
ловского кадетского корпуса
профком ВАСО приготовил насы
щенную: мальчишкам показали ви
деоролики о том, как рождаются
самолеты, заместитель председа
теля ППОО ВАСО Профавиа Сер
гей Донской провел интересней
шую экскурсию по цехам, где ре
бята увидели, как изготавливают
детали для авиаизделий и какой в
конечном итоге завод выдает про
дукт – новенький Ил 96 встречал
ребят в цехе окончательной сбор
ки. Как водится, посетили Музей
боевой и трудовой славы ВАСО. И
наконец, особая часть мероприя
тия: своим выступлением кадеты
открыли эстафету «Миля ВАСО».
– Наши ученики готовятся стать
защитниками Отечества, и всё, что
связано с самолетами, авиацией,
очень им интересно, – благодарил
за экскурсию директор Михайлов
ского кадетского корпуса полковник
запаса Валерий Авдеев. – После та
ких экскурсий у ребят начинает
формироваться понимание, чего
они хотят добиться в будущем. На
деюсь, все, что они увидели на
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Воронежском авиазаводе, поможет
им выбрать правильный путь.

Детям сотрудников ВАСО
вручили призы за рисунки
Конкурс детских рисунков «Мир
глазами детей», посвященный 90
летию предприятия, проводился в
трех номинациях, в нем участвова
ли более пятидесяти детей работ
ников филиала ПАО «Ил» – ВАСО.
Выставку рисунков устроили у вхо
да в столовую «Взлёт» – любой же
лающий мог убедиться, насколько
талантливы все участники. Комис
сия, определявшая победителей,
решила: подарок получит каждый!
А непосредственно в День защиты
детей, 1 июня – на центральной за
водской площади, в торжественной
обстановке чествовали тех ребят,
кто занял первое – третье места.
Среди самых маленьких участни
ков победителем стала шестилет
няя внучка инженера Галины Шку
риной Саша со своим рисунком
«Летний сад», среди 8–12 летних
жюри особенно впечатлил «Семей
ный вечер» Ани Байбариной, мама
которой работает в ЦЗЛ, а первое
место в категории 13–16 лет до
сталось Елизавете Рощупкиной.
Отец маленьких художников и по
совместительству оператор стан
ков с ПУ цеха 95 Константин Харин
за призом выходил аж два раза:
его сын Святослав и дочка Евгения
удостоились второго места в
младшей и старшей группе участ
ников (с рисунками «Земля – колы
бель наша» и «Защитите детей от
интернета»); среди 8–12 летних
второе место взяла Нонна Сели
верстова, мама которой работает
в цехе 22.
Почетное третье место распре
делилось так: среди малышей – у
семилетнего Ромы Перцева, среди
средних – у восьмилетнего Глеба
Сапрыкина и у Полины Гогиной –
среди старших.
Директор филиала ПАО «Ил» –
ВАСО Станислав Гретченко и
председатель ППОО ВАСО Профа
виа Лидия Щеднова поздравили
победителей и вручили гордым ро
дителям дипломы и подарки. Были
и памятные презенты от Союза ма
шиностроителей России – их ма
леньким художникам преподнес
координатор молодежных проек
тов Воронежского РО ООО «Союз
Маш России» заместитель предсе
дателя ППОО ВАСО Профавиа
Сергей Донской. ❑
ППОО ВАСО,
г. Воронеж
www.profavia.ru
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Взгляд из первички:
кадры сами не рождаются
Кадры решают всё. Этот лозунг
знаком всем, кто интересуется ис
торией нашего государства, кто
сталкивался в своей производст
венной или общественной работе
с ситуацией, когда успех дела на
прямую зависел от уровня подго
товки исполнителей, от их опыта и
мастерства.
Это в полной мере относится и к
профсоюзным кадрам. От уровня
их подготовки в полной мере за
висит результат в работе органи
зации.
Процесс обучения профсоюзно
го актива на Иркутском авиацион
ном заводе начинается с утверж
дения в начале каждого года плана
учёбы. В категории обучаемых –
председатели цеховых комитетов,
заместители
председателей,
уполномоченные по охране труда,
культорганизаторы, спорторгани
заторы, уполномоченные по соци
альному страхованию.
Вновь избранные председатели
цеховых комитетов проходят курс
«молодого бойца» индивидуально
в аппарате профкома. Во время
обучения заместитель председа
теля профкома подробно расска
зывает о планировании работы це
ховых организаций, ведении доку
ментации, организации учёта чле
нов профсоюза, о подготовке и
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проведении профсоюзных собра
ний и заседаний цеховых комите
тов. Председатель профкома зна
комит молодых предцехкомов с
основными направлениями рабо
ты профсоюзной организации, по
рядком взаимодействия с работо
дателем при решении спорных во
просов. На начальном этапе рабо
ты молодого предцехкома этой ин
формации считаем достаточной.
Следующий этап обучения пред
цехкомов проводим ежегодно в
марте месяце на базе Учебного
центра Иркутского областного
объединения организации проф
союзов. Вместе с председателями
цеховых комитетов в списке обуча
емых – председатели профкомов
дочерних предприятий, члены
профсоюзного комитета, всего
140 человек. Программа обучения
рассчитана на два дня. Стремимся
разнообразить тематику обучения
исходя из того, что состав этой ка
тегории профактива достаточно
стабильный. Тем не менее основ
ная тематика – это вопросы моти
вации профсоюзного членства, во
просы охраны труда и трудового
законодательства.
Большое значение имеет опыт
преподавателя, знание им специ
фики работы профсоюза, умение
работать с группой слушателей,

имеющих разный уровень образо
вания и опыта работы. Поэтому ра
ботники аппарата профкома при
нимают непосредственное учас
тие в процессе обучения, и затем с
учётом мнений слушателей реша
ем, подходит ли данный препода
ватель для обучения нашего про
фактива. Несмотря на уже имею
щийся опыт, постоянно находимся
в процессе поиска преподавате
лей для обучения по мотивации
профчленства.
Тематикой обучения предцехко
мов ИАЗ в марте 2022 года стали
«Тайм менеджмент как инстру
мент мотивации профлидера»,
«Аргументация в деятельности
профсоюзного актива», «Основы
трудового законодательства» и
«Изменения в трудовом законода
тельстве». В процессе обучения
предцехкомы учились правилам и
техникам аргументации, выстраи
ванию линии поведения при про
ведении агитационной работы.
Учились грамотно составлять план
работы в цеховых организациях,
качественно планировать своё
время. В группе слушателей – не
более 25 человек.
По результатам обучения каж
дый слушатель получает аттестат.
Все обучаемые предцехкомы раз
биты на 5 групп. В день проходит
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обучение на профкурсах только
одна группа. Поэтому процесс
обучения для профкома затягива
ется на две недели. Немало вре
мени уходит на формирование
групп, освобождение слушателей
от основной работы, транспорти
ровку до профкурсов и обратно,
контроль посещаемости, органи
зацию питания. Тем не менее, счи
таем процесс обучения предцех
комов достаточно продуктивным, а
серьёзные финансовые затраты –
оправданными.
Процесс обучения предцехкомов
продолжается и в ходе проведения
ежемесячных инструктивных сове
щаний. Предцехкомы получают ин
формацию об итогах заседаний
профсоюзного комитета, о поло
жении дел на предприятии, об ос
новных задачах цеховых организа
ций на ближайшее время. На сове
щания приглашаются заводские
руководители, отвечающие за фи
нансовый и социальный блоки, ру
ководители медсанчасти. Пред
цехкомам предоставляется воз
можность получить ответы на ин
тересующие работников вопросы.
Полученные знания предцехко
мы имеют возможность реализо
вать в ходе проводимого ежеме
сячного на ИАЗ дня профсоюза.
По решению профкома день
профсоюза проводится каждый
второй вторник месяца. Задача
предцехкома, членов цехового ко
митета в этот день – дойти до каж
дого члена профсоюза, расска
зать об основных мероприятиях
профсоюзной организации, спро
сить о имеющихся проблемах,
взять на контроль их решение,
проверить состояние информаци
онного стенда, обязательно по
дойти к тем, кто не является чле
ном профсоюза, и ещё раз рас
сказать о преимуществах проф
союзного членства. Данная фор
ма работы, по мнению профкома,
эффективна, но требует от пред
цехкома серьезных усилий и на
выков профсоюзной работы и
внедряется непросто.
Уполномоченные по охране труда
проходят обучение на базе учебно
производственного центра ИАЗ
ежегодно по заявке профкома.
В начале каждого года выпуска
ется приказ по заводу о подтверж
дении полномочий уполномочен
ных по охране труда. Для получе
ния удостоверения уполномочен
ному необходимо обязательно
пройти курс обучения. Основные
темы обучения, которое проводит
специализированная организация
www.profavia.ru

– охрана труда и пожарная безо
пасность. Знания о порядке прове
дения проверок, оформлении
представлений представителям
работодателя, участии в комисси
ях по расследованию несчастных
случаев и профзаболеваний упол

номоченные по охране труда полу
чают в ходе совещаний, которые
ежеквартально проводит техниче
ский инспектор по охране труда
профсоюза В.А. Корякин. В ходе
совещаний анализируются итоги
общезаводских проверок, которые
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проводятся, как правило, в день
охраны труда на ИАЗ. В числе те
матик проверок, проведённых
уполномоченными по охране труда
за последнее время, – вопросы со
держания санитарно бытовых по
мещений, организации труда жен
щин, готовности к работе в зимней
период, использования СИЗ.
Культура производства нераз
рывно связана с общей культурой
работников. За это направление от
вечают в подразделениях культор
ганизаторы. Участие в заводских
смотрах и конкурсах, посещение
театров, музеев, выставок, органи
зация досуга – всё это в ведении
культорганизаторов. Они избраны в
большинстве цеховых организа
ций. Совещания культорганизато
ров проводит культмассовая ко
миссия профкома совместно с
культмассовым отделом ДК им. Ю.
Гагарина. В ходе совещания – обя
зательная культурно просветитель
ская «пятиминутка», в ходе которой
представляется информация о
культурной жизни города, интерес
ных исторических фактах, юбилеях
и т.д., в том числе и о проводимых
на заводе выездных спектаклях,
концертах, смотрах. Для членов
профсоюзной организации проф
ком традиционно организует вы
ездные спектакли Иркутского и Че
ремховского драматических теат
ров, концерты Губернаторского
симфонического оркестра на сцене
ДК им. Ю. Гагарина. Цена билета –
символическая, 50 рублей. Распро
странение билетов – также забота
культорганизаторов.
На традиционном ежегодном
смотре конкурсе самодеятельно
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го творчества «Сибирские крылья
2022», несмотря на влияние пан
демии коронавирусной инфекции,
были представлены 52 номера во
всех объявленных номинациях.
Кроме этого, проведён фотокон
курс, на который было представле
но 35 фоторабот в трёх номинаци
ях. Это конкретный результат ра
боты культорганизаторов.
Спорторганизаторы собираются
ежемесячно на базе ООО СОЦ
«ИРКУТ ЗЕНИТ». Их задача – при
влечь работников к активному за
нятию физкультурой, в первую
очередь, обеспечить участие в за
водской спартакиаде, которая у
нас проводится по 9 видам спорта.
Два года назад спорторганиза
торы прошли обучение на базе
Учебного центра профсоюза по те
ме «Привлечение трудящихся и
членов их семей к занятиям физ
культурой и спортом». Практичес
ким результатом обучения стало
внесение изменений в Положение
о спартакиаде на ИАЗ.
Обучение молодёжного актива
проводится ежегодно в формате
профсоюзного форума на завод
ской базе отдыха «Чайка» на Бай
кале. В 2022 году готовимся к про
ведению уже юбилейного, десято
го форума «Молодёжь! Профсоюз!
Будущее!». Он проводится в июне,
общее число участников – до 150
человек. Направление на форум
получают молодые работники за
вода – члены профсоюза в возрас
те до 35 лет, имеющие стаж рабо
ты, как правило, не более 5 лет. Ак
тивное участие в подготовке и про
ведении форума принимает Совет
молодёжи завода.

Основная цель данного меропри
ятия – познакомить участников с за
дачами, стоящими перед профсою
зом, получить навыки работы в ко
манде, заинтересовать и привлечь к
работе в цеховой профсоюзной ор
ганизации. Программа обучения
построена в формате лекций, пре
зентаций, деловых игр, направлен
ных на изучение Устава профсоюз
ной организации, коллективного
договора, вопросов мотивации
профсоюзного членства, правил ве
дения переговоров, умение отстаи
вать свою точку зрения.
В плане обучения – лекция пред
седателя первичной профсоюзной
организации об истории профсо
юзного движения, о роли профсо
юзов в современных условиях. На
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встречу с участниками форума
приезжают представители адми
нистрации предприятия, которые в
формате «круглого стола» отвеча
ют на вопросы, интересующие мо
лодых работников. В первую оче
редь это вопросы, связанные с оп
латой труда и социальными гаран
тиями, перспективами професси
онального роста, адаптацией мо
лодёжи на производстве.
Обучение проводят профессио
нальные модераторы, которые
принимают участие в форуме уже
несколько лет, знают уровень под
готовки наших участников и требо
вания профкома.
После завершения образова
тельной программы в вечернее
время проводятся спортивные,

www.profavia.ru

культурно развлекательные и ин
теллектуальные
мероприятия.
Традиционным является конкурс
«Я – машиностроитель», в ходе ко
торого командам участников фо
рума из определенного набора ма
териалов и деталей предлагается
изготовить изделие с определён
ными характеристиками. В числе
этих изделий за прошлые годы бы
ли самолёты, танки, автомобили и
т.д. Предъявление изделий членам
жюри в последний день форума
выливается в красочное незабыва
емое представление.
В работе форума в течение по
следних лет принимают участие
делегации Улан Удэнского авиа
ционного завода, Иркутского ре
лейного завода, Восточно Сибир

ской железной дороги, медсанчас
ти авиазавода. Для нас это воз
можность приобретения опыта ра
боты с молодежью на других пред
приятиях, выявления недостатков
в подготовке и проведении фору
ма. Участники форума молодёжи в
большинстве своём становятся ак
тивными сторонниками профсою
за, избираются в состав цеховых
комитетов, возглавляют цеховые
организации профсоюза.
Серьёзное значение в процессе
обучения профактива мы придаем
информационной деятельности.
Важно знать, как работают другие
профсоюзы, что можно перенять у
них в качестве положительного
опыта. Для этого мы выписываем
по 140 экземпляров газет «Соли
дарность» ФНПР и «Единство
профсоюзов» Иркутского област
ного объединения организаций
профсоюзов – по одному экземп
ляру газеты в каждую цеховую ор
ганизацию. Несколько меньше
приходит экземпляров журналов
«Профавиа», которые получает
обычно каждая крупная организа
ция. Для доведения информации о
работе профсоюзной организации
используем заводскую газету «Ир
кутский авиастроитель», имеющую
тираж 3000 экземпляров. Готовим
как специальные полноценные
вкладыши в газету, так и обычные
статьи о работе профсоюзной ор
ганизации. Размещаем оператив
ную информацию на внутреннем и
внешнем сайтах организации.
Полезным для донесения ин
формации о работе профсоюзной
организации считаем ежегодные
отчёты профкома за прошедший
год, которые выпускаем в виде
брошюры в количестве 2 тысяч эк
земпляров и в виде плаката в коли
честве 200 экземпляров.
Донесение до каждого члена
профсоюза информации о работе
первичной организации, профсо
юзов региона, Профавиа и ФНПР –
это также процесс обучения, в хо
де которого мы вооружаем члена
профсоюза знаниями о целях и за
дачах профдвижения, аргумента
ми для убеждения не членов проф
союза в необходимости и важнос
ти защиты интересов работников в
процессе производства. На тради
ционный вопрос «А что даёт нам
профсоюз?» у каждого члена на
шей организации должен быть го
тов аргументированный ответ. ❑
А.П. Зуев,
председатель
ППОО ПАО «Корпорация «Иркут»,
г. Иркутск
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В ПРОФСОЮЗНОМ
ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ
ПОЛЕ
В

Риск должен быть
ПОД КОНТРОЛЕМ
Обновленная редакция Х разде
ла ТК РФ принципиально меняет
подход к организации охраны тру
да на предприятиях. Нововведе
ния направлены на создание рабо
тодателями безопасных условий
труда для своих сотрудников. Ос
новной акцент документа смещен
в сторону профилактики произ
водственного травматизма и обес
печения безопасности на рабочих
местах.
Федерация профсоюзных орга
низаций Саратовской области и
ЦК Профавиа неоднократно обра
щали внимание технических ин
спекторов труда территориальных
организаций профсоюзов на гря
дущие изменения, требующие ос
новательной подготовки. В частно
сти, в 2021 году этот вопрос об
суждался на заседании президиу
ма Федерации, заседании област
ной трехсторонней комиссии при
разработке областного трехсто
роннего соглашения на 2022–2024
годы в разделе «Охрана труда» и
обсуждении вопросов охраны тру
да, где принимали участие и техни
ческие инспекторы Профавиа по
Саратовской области.
Одно из самых важных измене
ний – переход на рискориентиро
ванный подход. Отныне работода
тель будет обязан учитывать веро
ятность травматизма на каждом

конкретном рабочем месте. Это
позволит усилить контроль в зонах
повышенного риска и вовремя
принимать меры для того, чтобы
избежать несчастных случаев.
Производственные риски окру
жают нас везде, начиная с обыч
ных порогов и лестниц, которые,
казалось бы, не представляют уг
розу здоровью и жизни человека, и
заканчивая, скажем, работами у
раскаленной печи.
Новой редакцией Трудового ко
декса введены уточнения в части
обеспечения работников средст
вами индивидуальной защиты.
Так, работодатель должен разра
батывать нормы выдачи на основа
нии не только типовых норм, но и
принимая во внимание результаты
специальной оценки условий тру
да, оценки профессиональных ри
сков с учетом мнения профсоюз
ного органа.
Более того, работодатель несет
ответственность за использование
работником СИЗ и может наказать
его за то, что тот их игнорирует в
процессе трудовой деятельности.
Да, есть случаи, когда работники
отказываются пользоваться СИЗа
ми. Иногда это объяснимо. Те СИ
Зы, которые предлагает работода
тель, или несертифицированные,
или неудобные, или на несколько
размеров больше. Обычно покупа

С.Г. Болдырев, технический инспектор труда Профавиа
по Саратовской области, г. Саратов
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ют то, что дешевле. А это – не все
гда качественно.
В свою очередь, специалист
имеет право не приступать к рабо
те, пока работодатель не обеспе
чит его средствами защиты. В
2020 году в Саратовской области
произошло два групповых несча
стных случая. Рабочие погибли в
канализационном колодце от от
равления метаном. Причиной
смерти стало отсутствие у них га
зоанализаторов – определителей
опасных веществ, которыми рабо
тодатели их не обеспечили.
О рисках и необходимости их
идентификации и управления за
говорили еще в 2016 году. Тогда,
признаться, многие работодате
ли не были готовы к столь карди
нальным изменениям. Были и та
кие, что скачивали из интернета
положение о системе управления
охраной труда, даже забывая ста
вить на нем собственное назва
ние фирмы.
Но хочется все же отметить, что
за последние три года на предпри
ятиях нашей отрасли сократился
производственный травматизм. С
чем это связано? По всей видимо
сти, с тем, что и большинство ра
ботодателей, и профсоюзы гото
вились к изменениям Х раздела и
проводили работу в части внедре
ния различных мероприятий по ох
ране труда, в том числе идентифи
кации рисков на рабочих местах и
управления ими.
Изменения, которые вступают в
силу, безусловно, важны, но ре
зультат будет зависеть от качества
их выполнения и добросовестного
отношения к ним всех участников
производственного процесса. В
этой связи большая ответствен
ность возлагается на технических
инспекторов труда и уполномочен
ных по охране труда профсоюзов,
призванных контролировать со
блюдение правил безопасности и
условий труда.
Техническими
инспекторами
труда Профавиа по Саратовской
области в соответствии с Положе
нием о технической инспекции
труда Профавиа, постановления
ми ФНПР, ЦК отраслевого профсо
юза, Федерации профсоюзных ор
ганизаций Саратовской области
осуществлялся контроль за со
блюдением работодателями тру
дового законодательства, иных
правовых актов, содержащих нор
мы об охране труда, а также про
верки состояния условий и охраны
труда. В 2021 г. ими было проведе
но 20 проверок соблюдения зако
www.profavia.ru
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нодательства об охране труда. Вы
дано 13 представлений, содержа
щих 102 требования по устране
нию выявленных нарушений по ох
ране труда и норм техники безо
пасности. В ходе проведения про
верки по вопросам обеспечения
работников средствами индивиду
альной защиты выявлено 11 нару
шений, по проведению обучения и
инструктажа по охране труда – два
нарушения. Одновременно изуча
лись другие вопросы, связанные с
охраной труда, в их числе техниче
ская
исправность
основных
средств, наличие и ознакомление
работников с инструкциями по ох
ране труда; ведение журнала инст
руктажей и журналов первой и вто
рой ступени трехступенчатого кон
троля; нарушения температурного
режима, эффективность работы
вентиляционных систем, освещен
ность на рабочих местах, работа
оборудования и инструментов, со
стояние зданий, сооружений и
другие.
Сложившаяся в стране ситуация
заставляет акцентировать внима

ние на необходимости повышения
роли социального партнерства.
Возрастает важность коллектив
ных договоров и соглашений, по
требность в активной и професси
ональной деятельности техничес
кой инспекции труда профсоюзов.
Правительством принимаются
меры для сохранения рабочих
мест и поддержки экономики
предприятий и страны в целом.
Профсоюзы обращают внимание
на снижение регуляторной и адми
нистративной нагрузки на бизнес,
что может отрицательно отразить
ся на защите прав трудящихся.
На 01.01.2021 г. на предприятиях
отрасли насчитывалось 105 упол
номоченных (доверенных) лиц по
охране труда профсоюза (далее
уполномоченные). В организациях
приумножается положительный
опыт работы этого контингента
профсоюзного актива. Уполномо
ченные участвуют в расследовании
несчастных случаев, осуществля
ют общественный контроль за со
стоянием охраны труда на рабочих
местах в своем подразделении,
ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)
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прохождением работниками меди
цинских осмотров, обеспечением
их защитными средствами и дру
гими СИЗ, смывающими и обез
вреживающими средствами. Они
ведут постоянный контроль за вы
дачей работникам, занятым на ра
ботах с вредными условиями тру
да, молока, соков, следят за состо
янием санитарно бытовых поме
щений, постоянно обновляют ин
формацию по охране труда на ин
формационных стендах.
Только уполномоченными ППО
ООО «СЭПО» Профавиа проведено
833 проверки, выявлено 160 нару
шений требований охраны труда и
промышленной
безопасности.
Уполномоченные активно участву
ют в первой и второй ступени трех
ступенчатого контроля и в рейдах,
проводимых профсоюзным коми
тетом. В подразделениях подпи
сываются цеховые соглашения
между администрацией и профсо
юзной организацией, куда уполно
моченные вносят свои предложе
ния. Так, в 2021 году было внесено
31 предложение. Все это позволя
ет уполномоченным ООО «СЭПО
ЗЭМ» быть неоднократными при
зерами отраслевого конкурса на
звание «Лучший уполномоченный
по охране труда».
В настоящее время рассматри
ваются проекты изменений в Тру
довой Кодекс Российской Феде
рации в части установления обя
занности работодателей обеспе
чивать профсоюзам возможность
осуществлять контроль за соблю
дением работодателями трудово
го законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, за
выполнением ими условий коллек
тивных договоров, соглашений.
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Трудовое законодательство воз
лагает контроль за выполнением
отраслевых соглашений на сторо
ны социального партнерства и со
ответствующие органы по труду.
Кроме того, в КоАП планируются
изменения в части увеличения
штрафных санкций за нарушения
прав профсоюзов на проведение
контроля, а также за нарушения
положений коллективных догово
ров и соглашений.
Особенно важно усиление ответ
ственности за нарушение коллек
тивных договоров в части выпол
нения обязательств в вопросах ох
раны труда. В условиях снижения
государственного контроля (над
зора) за состоянием условий тру
да на рабочих местах, именно
профсоюзы имеют возможность в
полной мере осуществлять кон
троль за безопасностью труда, по
скольку на профсоюзные инспек
ции труда не распространяются
вводимые ограничения.
Совет Саратовской территори
альной организации профсоюза
рекомендовал своим членским ор
ганизациям присоединиться к
проводимой кампании «Общими
усилиями сформировать позитив
ную культуру охраны труда» и в
этой связи провести в коллективах
на предприятиях региона темати
ческие круглые столы, встречи и
совещания с обсуждением акту
альных проблем охраны, условий и
безопасности труда, а также пред
ложил провести анализ содержа
ния и выполнения коллективных
договоров, обратив особое внима
ние на вопросы охраны труда.
А проблем, которые мы видим в
сфере охраны труда, с профсоюз
ной стороны немало. На ряде
предприятий затраты на охрану

труда осуществляются по остаточ
ному принципу, система управле
ния охраной существует лишь в
документах, а где то вообще от
сутствует. Это означает, что не
проводятся профилактические ме
роприятия, а это рано или поздно
приведет к травмам.
В настоящее время, как никогда,
требуется полное укомплектова
ние служб охраны труда. Такое
предложение профсоюзы дали для
внесения в новое областное трех
стороннее соглашение, и мы наде
емся, что работодатели выполнят
свои обязательства.
Часто работу уполномоченных по
охране труда, председателей це
ховых организаций недооценива
ют. Однако именно они на местах
способны видеть объективную си
туацию, помогают разработать
профилактические мероприятия,
подготовиться к проверкам, но са
мое главное, обеспечить безопас
ные условия труда, исключить
травматизм. Считаю, что уполно
моченных необходимо достойно
мотивировать.
Только совместными усилиями
работодателей и профсоюза воз
можно решение самых сложных
проблем.
Закончить статью хочу словами
президента России: «Уважение к
человеку труда, социальное парт
нерство, экономическая соли
дарность – важнейшие положе
ния, которые заложены в Консти
туции. Нужно, чтобы эти положе
ния работали в каждом районе,
регионе, в конкретных трудовых
коллективах и предприятиях.
Правительство, профсоюзы, ра
ботодатели должны действовать
максимально слаженно, как на
стоящие партнеры». ❑
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Сделал дело –
Информационная политика –
серьезное направление дея(
тельности профсоюзов. ФНПР
объявила 2022 год Годом ин(
формационной политики и ци(
фровизации работы. И если
кто(то хватается за голову, не
зная, что сделать, чтобы быть
в тренде, то другие ведут эту
работу не первый год и про(
должают уверенно накапли(
вать опыт, знания и заимству(
ют лучшие из уже имеющихся
практик. О сложностях и успе(
хах такой работы мы беседу(
ем с ведущим специалистом
РОБ Роспрофавиа по инфор(
мационной работе Оксаной
ДРОНОВОЙ.
– Многие профсоюзные работ
ники до сих пор относятся к ин
формационной работе как к докуке
и финансируют ее по остаточному
принципу. В списке приоритетов
она находится первой. С конца…
– …И не понимают они, какие
проблемы проистекают в резуль
тате такого отношения! Информа
ционное направление – наиболее
сложное в профсоюзной работе,
поскольку в той или иной мере за
трагивает все аспекты профсоюз
ной деятельности. А в условиях
стремительного развития инфор
мационных технологий (которые в
полной мере способствуют рас
пространению информации о дея
тельности профсоюзов, но, к со
жалению, не всегда способствуют
росту профсоюзного членства)
оно приобрело статус наиболее
важного и приоритетного.
За последние годы многократно
возросла сложность информаци
онных инструментов, но главная
задача осталась прежней – воз
действовать на сознание людей в
направлении, выгодном той или
иной социальной группе. А по
скольку интересы таких групп за
частую разнонаправлены, инфор
мация становится оружием в ин
формационных войнах. Это надо
понимать для того, чтобы осознать
место и роль профсоюзов в сего
дняшней ситуации и соответствен
но определять цели, задачи и ха
рактер использования информа
ционных инструментов.
– Как меняется в последнее вре
мя информационное поле РОБ
Роспрофавиа? Насколько необхо
www.profavia.ru

рассказал о нем

димо привлекать внимание к во
просу информирования членов
профсоюза о деятельности проф
союзов всех уровней?
– Это очень важная наша задача!
Поэтому на прошедшем в ноябре
прошлого года пленарном заседа
нии Рескома профсоюза была при
нята Программа развития инфор
мационной деятельности РОБ Рос
профавиа на период с 2022 по
2025 годы, в которой прописаны
цели, возможности, перспектив
ные задачи и ожидаемые результа
ты. Но все это может так и остать
ся на бумаге, если мы будем отно
ситься к этому документу фор
мально, а не приложим для его вы
полнения все возможности, твор
ческий потенциал и человеческие
ресурсы, которыми располагает
наша организация.
– Какие традиционные и новые
информационные ресурсы ис
пользуете?
– Мы продолжаем работу, кото
рую ведем уже много лет. Заявля
ем о себе, используя привычные
информационные инструменты –
от профсоюзных стендов, завод
ского радио, многотиражных газет,
листовок, плакатов и буклетов до
профсоюзного сайта Профавиа
РБ, публикаций в газете «Дейст
вие» и журнале профсоюза «Вест
ник Профавиа». В этом году наша
организация подписала договор о
сотрудничестве с газетой «Уфим
ские ведомости» и журналом
«Уфа». Мы понимаем, что нужно
использовать все имеющиеся воз
можности внутренних и внешних
СМИ для широкого освещения лю
бого шага профсоюзных организа
ций всех уровней, их участия в том
или ином мероприятии.
Информационные технологии
стремительно меняются. Конечно,
осваивать их бывает нелегко. С
другой стороны, мы понимаем, что
они позволяют с наименьшими за
тратами решать информационные
задачи, поставленные Програм
мой развития информационной
деятельности РОБ Роспрофавиа и
Программой приоритетных на
правлений деятельности Профа
виа на период до 2026 года в обла
сти информационной работы.
– Раз уж зашла речь о новых тех
нологиях, как изменяется актив
ность в информационной нише
соцсетей год от года? Имея хоро
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ший опыт, какие информационные
каналы вы можете посоветовать
как наиболее перспективные для
информирования и почему?
– Социальные сети, мессендже
ры, платформы видеоконференц
связи, внутризаводские корпора
тивные каналы, интернет каналы –
все это возможности информаци
онного влияния с минимальными
финансовыми вложениями, кото
рые используются нами в полной
мере.
Так, например, значительно уве
личилось количество участников
профсоюзных групп первичных
профорганизаций и РОБ Роспро
фавиа, по сравнению с 2020 го
дом, в социальной сети ВКонтакте
и мессенджере WhatsApp. Общая
численность участников профсо
юзных групп в соцсетях на сего
дняшний день составляет более
9000 человек (в 2020 году – 6169
человек). Так что мы растем! В
этом году наша организация со
здала свой канал в удобном мес
сенджере Телеграм.
Мы поставили перед собой цель
обеспечить каждого члена проф
союза информацией о работе пер
вички, территориальной организа
ции, профсоюза в целом, террито
риального объединения организа
ций профсоюзов и всего профсо
юзного движения нашей страны.
Одним из шагов ее достижения яв
ляется включение специалиста ап
парата Республиканской органи
зации практически во все профсо
юзные группы в WhatsApp, созда
ние там же групп по направлениям
деятельности. ❑
Спрашивала корреспондент
газеты «Действие» Ирина Левчук,
г. Уфа
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Больше знаний –

БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Я.В. Ниденталь,
начальник отдела охраны
труда и промышленной
безопасности АО «ОДК7СТАР»,
г. Пермь
Популяризация культуры безо
пасности труда среди работников
предприятия – непростая задача.
Именно с этой целью 21 апреля в
АО «ОДК СТАР» был проведен кон
курс по охране труда «Защити себя
сам!» среди работников механиче
ских цехов.
Концепция проведения конкурса
была разработана в рамках обуче
ния профсоюзного актива по про
грамме «Школа молодого профсо
юзного лидера» в Региональном
учебном центре профсоюзов г.
Перми. Проект вызвал большой
интерес у работодателя и первич
ной профорганизации предприя
тия, и уже в марте был выпущен
соответствующий приказ по пред
приятию. Организаторами высту
пили отдел охраны труда и промы
шленной безопасности АО «ОДК
СТАР» и первичная профсоюзная
организация ППО «СТАР ИНКАР».
Конкурс состоял из двух этапов:
первый – тестирование, второй –
интеллектуальная игра «Брейн
ринг». Теоретическая часть кон
курса прошла в механических це
хах предприятия в начале апреля.
Тесты, подготовленные организа
торами, включали вопросы по дей
ствиям при несчастных случаях,
оказанию первой помощи, видам
инструктажей, условиям труда,
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профзаболеваниям и другим те
мам, связанным с охраной труда.
По итогам тестирования были ото
браны девять команд финалистов.
Это сборные механических цехов
1, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 60,62.
Готовясь к финальной игре, уча
стники побывали на мастер клас
сах от компаний партнеров кон
курса: занятие по перчаткам про
вели представители компании
«Анселл Рус», мастер класс по
спецодежде и спецобуви – «Вос
ток Сервис», обучение по средст
вам индивидуальной защиты глаз,
головы и органов слуха организо
вал «Суксунский оптико механиче
ский завод».
В финальном этапе конкурса
участникам предстояло показать
не только уровень знаний и навы
ков, умение работать в команде,
но и доказать понимание важности
соблюдения норм и правил охраны
труда. Интеллектуальная игра со
стояла из трёх туров, содержащих
по шесть вопросов. Задания вклю
чали как устные, так и письменные
ответы.
Одно из заданий первого тура –
блиц опрос. На сцене встретились
капитаны команд. Им предстояло
задать тон игры и ответить на «бе
зопасные» вопросы не только вер
но, но и быстро. Вопросы были
разного уровня сложности, пред
полагающие базовые знания, в
том числе и с «подковыркой» – на
пример, какими перчатками раз
решено пользоваться при работе
на сверлильном станке? Правиль
ный ответ: запрещено использо
вать перчатки на сверлильном
станке.
Практическое задание второго
тура провели партнеры конкурса
«Восток Сервис». Командам пред
стояло по обозначениям на спецо
буви рассказать о ее защитных
свойствах и определить, для лю
дей каких профессий она подой
дет. Почти все участники справи
лись с этим заданием без труда.
Еще бы, «читать» пиктограммы на
спецобуви их научили на мастер
классе. Можно сказать – экзамен
сдан!
Отсутствие каски у работника,
стоящего в зоне погрузочно раз
грузочных работ, незакрепленный

газовый баллон без защитных
колпаков, технические опасные
жидкости, хранящиеся в пласти
ковой таре без маркировки, то
карный станок без защитного эк
рана – такие нарушения на кар
тинках и в видеоматериалах нуж
но было выявить и идентифици
ровать финалистам конкурса. За
дания подобраны непростые, на
внимательность: одних знаний
здесь недостаточно, важны наме
танный, «незамыленный» глаз и
опыт.
Относительно легко, но всё же не
без ошибок, участники выбрали из
массы различных перчаток именно
те, которые защитят руки при вы
полнении работ с щелочью, про
мывке изделий, проведении кро
вельных работ, работе с тонколис
товым металлом. А вот безоши
бочно перечислить весь перечень
СИЗ при выполнении определён
ных видов работ смогли уже не
все. Некоторые задания заставили
задуматься не только цеховых
уполномоченных по охране труда,
которые были в составе команд, но
и гостей – профессионалов с дру
гих предприятий.
– Это не так просто, как может
показаться на первый взгляд, –
признается один из участников ко
манды цеха 27 Антон Мокроусов. –
Необходимо было изучить огром
ный объём информации, хорошо
ориентироваться в правилах охра
ны труда. Мы теперь столько зна
ем, что сможем не только сами бе
зукоризненно соблюдать безопас
ные условия труда, но и подсказы
вать, направлять коллег, как избе
жать нарушений правил охраны
труда и минимизировать сопутст
вующие работе риски. Наверное,
это один из немногих конкурсов,
про который можно с увереннос
тью сказать: важна не победа, а
участие, так как приобретенные
знания как во время подготовки к
конкурсу, так и в течение самого
конкурса действительно важнее
победы.
В области изучения охраны тру
да все приемы хороши, кроме
скучного. А скучно в этот день не
было никому. В одном из туров
нужно было не только угадать, что
за СИЗ находится в черном ящике,
www.profavia.ru
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но и предложить креативный вари
ант использования его в быту. Так,
по версии команды цеха 1, защит
ный щиток, к примеру, может стать
прекрасным спасением от слез во
время чистки лука или при встрече
с красивой девушкой, чтобы не ос
лепнуть от ее красоты.
Но главное – это все же знания
по охране труда. По итогам игры
больше всех баллов получила
команда цеха 1. Они – первые в ис
тории СТАРа победители конкурса
«Защити себя сам!».
– Сейчас уже можно выдохнуть,
мы победили, и я невероятно это
му рад! – делится впечатлениями
капитан команды цеха 1 Алексей
Рудометов – Мы очень старатель
но готовились к конкурсу, команда
штудировала тесты, изучала доку
ментацию, методички. Сложно, но
интересно. Сильно волновались

www.profavia.ru

сегодня, так называемый спортив
ный мандраж, но это не помешало
нам собраться, сосредоточиться и
максимально правильно всё сде
лать. Такой конкурс – хороший
способ самосовершенствования и
самообразования.
Если бы был приз за волю к побе
де, его точно получил бы цех 35 –
команда, выступала в неполном,
большей частью женском составе,
почти всю игру вела по баллам и
лишь в последнем туре сдала по
зиции – они на втором месте. За
мыкает тройку лидеров цех 27.
За первое место команда побе
дитель получит 50 тысяч рублей, за
второе – 30 тысяч, «бронзовые»
призеры – 15 тысяч рублей. Луч
шим игрокам каждой команды бы
ли вручены призы от партнеров
конкурса, специальные призы от
первичной профсоюзной органи

зации получили самые активные
участники, организаторы – благо
дарственные письма Пермской
краевой организации Профавиа за
поддержку молодёжной инициати
вы по проведению конкурса.
Но разве можно оценить только
призовым фондом полученные во
время всех этапов конкурса зна
ния по охране труда? Возможно,
кому то из участников и их колле
гам они помогут сохранить не
только здоровье, но и жизнь.
В следующем году планируется
проведение конкурса «Защити се
бя сам!» более масштабно. К учас
тию будут приглашены не только
механические цеха, но и другие
цеха и подразделения завода. На
деемся, что наша практика повы
шения культуры безопасности тру
да будет внедрена и на других
предприятиях ОДК. ❑
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Видеть цель,

не видеть препятствий
На Иркутском авиационном
заводе при поддержке пер(
вичной профсоюзной органи(
зации ПАО «Корпорация «Ир(
кут» каждую весну проходят
конкурсы профессионального
мастерства. С тех пор, как
возродилась эта традиция,
прошло уже больше 20 лет.
Однако трудовые соревнова(
ния не теряют своей популяр(
ности! За звание лучших в
своем деле состязаются ин(
женеры(конструкторы, техно(
логи, производственные мас(
тера и, конечно же, рабочие.
В этом году первые конкур(
сы «Мастер – золотые руки»
прошли в механосборочном
производстве среди операто(
ров высокопроизводительно(
го оборудования, слесарей,
фрезеровщиков и токарей. Во
внеурочное время к станкам и
верстакам встали 50 молодых
рабочих, которым нужно было
показать все свои знания и
опыт, терпение и стрессоус(
тойчивость, чтобы создать
идеальную деталь.
Чтобы победить, токарям пред
стояло сначала поработать над из
готовлением детали под названи
ем «оправка», а затем ответить на
теоретические вопросы тестового
задания. Приветствуя участников,
председатель жюри и. о. замна
чальника МСП Д.М. Сафонов позд
равил всех с трудовым праздни
ком, а также напомнил о соблюде
нии во время работы правил куль
туры производства и охраны тру
да. А еще ребятам дали возмож
ность до старта осмотреть станок,
на котором им предстояло рабо
тать: проверить наличие ключа,
подготовить инструмент.
– Их задание – это стандартная
деталь для токарей 3–4 квалифи
кационного разряда, – рассказал
Д.М. Сафонов. – Однако в спешке
даже самый опытный участник мо
жет «запороть» и размер, и паз, но
видно, что все стараются.
Лучшим токарем стал Яков Мазу
нин. Первый раз участвовал – и
сразу первое место! Как молодому
человеку удалось изготовить де
таль высокого качества и спра
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виться с теорией? «Помогли со
бранность, подготовка и уверен
ность в себе», – ответил он.
У слесарей МСП в этом году бы
ла самая большая конкуренция.
Первые два часа соревнования
они трудились над деталью под на
званием «скоба». Согласно черте
жам, в заготовке участники долж
ны были припилить радиус, сде
лать классный паз, просверлить
отверстия, нарезать резьбу. А са
мое важное – внимательно прочи
тать чертеж! Тем участникам, кто
последовал этому главному прави
лу, удалось в итоге избежать ос
новных ошибок при изготовлении
практического задания.
Первое место жюри присудило
Игорю Мазею. «К его практической
работе у нас не возникло ни едино
го вопроса по контролю качества,
идеальная деталь!», – отметил на
чальник цеха В.А. Нагаев. Игорь
Мазей в «Мастер – золотые руки»
участвует не первый год и, как вы
яснилось, все это время последо
вательно шел к своей победе: сна
чала был последним, потом вто
рым, третьим, и вот оно, долго
жданное первое место! «Думаю, в
этот раз мне помог опыт, – делится
впечатлением молодой чело
век. – Не спеша изучил
чертеж, разметил, да
и в работе придер
живался тактики
не торопиться –
сдал деталь на
проверку все
го за пару ми
нут до оконча
ния контроль
ного времени.
Очень рад, что
для победы в
этот раз сделал
все, как надо!».
Тем временем так
же с утра стартовало
трудовое состязание и сре
ди фрезеровщиков МСП. По тра
диции им предстояло за два часа
успеть изготовить деталь под на
званием «кронштейн».
– Это такая воображаемая де
таль, с классными размерами, па
зами, вырезом и с определенными
хитростями, – поясняет председа
тель жюри, начальник цеха А.В.

Харванен. – Если в определенный
момент совершить одно непра
вильное действие, а именно по
вернуть деталь не в ту сторону от
носительно оси при установке, она
получится бракованной.
Через час с небольшим с практи
ческим заданием справился пер
вый участник. Пока контролеры
тщательно проверяли его работу,
он внимательно вчитывался в во
просы теста. Вот, к примеру, на эк
ране монитора компьютера высве
тился вопрос «Что является глуби
ной резания?». Вполне уверенно
парень нажал на вариант ответа –
«Толщина слоя металла за один
проход заготовки относительно
фрезы» и сосредоточился на сле
дующем вопросе.
Первым среди фрезеровщиков
стал Александр Черкасов. В кон
курсе он участвовал уже пятый
раз. Первую победу завоевал в
2019 году и очень рад, что снова
стал первым!
Успеть за 100 минут – на изго
товление детали операторам ВПО
отводилось чуть больше полутора
часов. Однако большинство кон
курсантов справились быстрее и
сдали работы раньше. Из заготов
ки, используя чертеж, операто
ры должны были получить
деталь сложной фор
мы. В контрольное
время входила не
только работа, но
и подготовка. На
строиться на ра
боту для опера
торов означает:
внимательно
изучить техзада
ние, настроить
инструмент, опре
делить последова
тельность
про
грамм, правильно за
крепить заготовку. А
дальше начинается напряжен
ная командная работа человека и
машины.
В процессе им приходилось за
гружать программу обработки,
подбирать и использовать коррек
торы, «ловить» размеры и вручную
контролировать параметры. Вот
где особенно нельзя было оши
биться, иначе вся проделанная
www.profavia.ru

работа могла сойти на нет. Но это
го не случилось. Проверив все ра
боты, судейская комиссия вынес
ла вердикт: семь деталей призна
ны годными, а одна – идеальной.
Ее создатель и победитель среди
операторов ВПО – Дмитрий Талы
кин. В прошлом году он стал вто
рым в конкурсе, а в этом году
одержал уверенную победу! «Ког
да что то не получается с первого
раза, можно расценивать это как
шанс увидеть свои ошибки, испра
виться и попробовать еще раз», –
уверен Дмитрий.
Отдельно проводился конкурс
профмастерства среди операто
ров ВПО токарно револьверного
цеха. В соревновании приняли
участие 15 парней и одна прекрас
ная девушка, а также среди кон
курсантов было двое учащихся Ир
кутского техникума авиастроения
и материалообработки, которые
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проходят в цехе производствен
ную практику.
Операторы получили заготовки,
мерительный инструмент и чертеж
на деталь «валик». Большую часть
отведенного времени у них заняла
подготовка и настройка оборудо
вания, выбор стратегии и написа
ние программы.
Два с половиной часа пролетели
незаметно. Контролеры конкурс
ной комиссии оценили все работы,
а выявив одну из лучших, помести
ли ее на полочку, отдельно от дру
гих, чтобы все могли посмотреть –
так выглядит идеальная деталь!
Победителем второго в истории
цеха конкурса профмастерства
стал оператор Вадим Куликов. Под
бурные аплодисменты коллег па
рень получил Почетную грамоту и
главный приз. Вадим в прошлом
году, еще будучи студентом, при
нимал участие в конкурсе «Мастер

– золотые руки» среди токарей, и
ему совсем чуть чуть не хватило,
чтобы войти в тройку призеров.
Можно сказать, реванш удался!
Видеть цель, не видеть препят
ствий – так звучит негласный ло
зунг трудовых соревнований. Уча
стники и эксперты сходятся во
мнении, что на конкурсах профма
стерства проходит не столько
борьба опыта, сколько борьба нер
вов. Кто сможет взять себя в руки,
унять волнение, будет более вни
мательным, того и ждет победа.
А победа – это ведь не только
медали, грамоты и денежные пре
мии, это признание и уважение
коллег, рост самооценки, приобре
тение нового опыта и повышение
квалификационного разряда. Это
большой шаг вперед! ❑
Прессцентр Иркутского
авиационного завода,
г. Иркутск

ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)

В ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ

ПЕРВИЧКА

31

ПЕРВИЧКА

Сарапул увлекает ИНТЕЛЛЕКТОМ
Открытый турнир по интеллекту
альным играм, приуроченный к 80
летию Сарапульского электроге
нераторного завода, состоялся в
Сарапуле.
Интеллектуальные игры, как вид
досуга, в последние годы набира
ют все большую популярность. В
Сарапуле в разные времена про
водилось и проводится много по
добных турниров. «60 секунд»,
«Мозгобойня», «Что? Где? Когда?»
и т.п. – знакомы сарапульцам не
понаслышке. В настоящее время
по средам в гриль баре «Порт» и
ресторане «Старая башня» прово
дится игра «Квиз», в которой с удо
вольствием принимают участие
многие заводчане. При этом орга
низация игр, в том числе со сторо
ны профкома СЭГЗ, направлена на
все категории работников – членов
профсоюза без ограничений по
возрасту.
На турнир, посвященный юби
лею завода, заявились 16 команд
(около 100 участников), представ
лявших разные подразделения за
вода, родственные отраслевые
предприятия из Уфы, Казани, Ека
теринбурга, Перми, Дубны, Сима и
две подшефные школы Южного
поселка (№ 13 и № 24), состоящие
из педагогов и учеников.
Для иногородних участников ме
роприятие началось в пятницу с
экскурсии по заводу, а также со
встречи с генеральным директо
ром Алексеем Беляевым и предсе
дателем первичной профсоюзной
организации Сергеем Коротко
вым, в ходе которой гости узнали о
специфике работы предприятия,
задавали вопросы и получили не
только информацию из первых уст,
но и памятные сувениры.
Вечером, после посещения за
вода, в банкетном зале комбината
питания начался первый этап тур
нира под названием «Интеллекту
альное пятиборье». Более двух ча
сов команды, включая различные
участки головного мозга, отгады
вали загадки и решали головолом
ки. По результатам первого дня
определилась следующая тройка
сильнейших:
1 место – команда «Радуга»
с одноименного предприятия,
г. Дубна, Московская область;
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2 место – сборная РОБ «Рос
профавиа», объединяющая работ
ников «Уфимского моторострои
тельного производственного объ
единения» и «Уфимского научно
производственного предприятия
«Молния», Башкортостан;
3 место – команда «Просто
Ять», состоящая из представите
лей цеха 5, отделов 65, 75, 86 Са
рапульского ЭГЗ.
В субботу утром прошел второй
этап турнира под названием «Ги
перкуб», где тройка призеров су
щественно не изменилась. Коман
ды из Дубны и Уфы поменялись
местами (теперь победили уфим

цы, а «Радуга» заняла 2 место), на
ша же сильнейшая команда снова
стала третьей.
Далее для сарапульцев было
предоставлено свободное время,
а для гостей нашего города заве
дующая музеем АО «СЭГЗ» Козло
ва Дарья провела экскурсию по ис
торической части города.
После обеда команды встретились
на третьем, решающем этапе турни
ра, совмещенном из двух, известных
широкому кругу телезрителей, игр:
«Что? Где? Когда?» и «Брейн ринг». В
финал этого этапа пробились коман
да «Стар» с моторостроительного
завода «Стар Инкар», г. Пермь, обыг
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равшая в треть финале команду
«Машиностроительного завода им.
М.И. Калинина» из Екатеринбурга и
гостей из Дубны; команда «Просто
Ять», победившая во втором треть
финале уфимцев и сборную цеха 14
(усиленную игроками отделов 50 и
96); и, наконец, сборная команда
«Искусственный интеллект», состоя
щая из конструкторов и технологов
ЭГЗ и обыгравшая в третьем треть
финале команду «НИИтурбоком
прессор им. В.Б. Шнеппа» из Казани
и команду отдела 54 «Контрольный
выстрел».
Для того, чтобы стать победите
лем всего турнира команде «Просто
Ять» необходимо было завоевывать
1 место в «Брейн ринге». И они это
сделали! Обыграв пермяков, заняв
ших на этом этапе второе место, и
наш «Искусственный интеллект»,
ставший третьим в «Брейн ринге».
Итоговый результат двухдневно
го турнира:
чемпион – «Просто Ять» (АО
«СЭГЗ») г. Сарапул;
серебро – «РОБ Роспрофавиа»
(ПАО «ОДК УМПО» + АО «УНПП
«Молния») г. Уфа;
бронза – «Радуга» (АО «ГосМКБ
«Радуга» им. А.Я. Березняка»)
г. Дубна.
Яркая победа сарапульцев в
преддверии юбилея завода, увен
чалась выступлением «Бабушек из
Бураново», приехавших порадо
вать интеллектуалов. ❑
Татьяна Ларина,
профсоюзная организация
Сарапульского ЭГЗ,
г. Сарапул
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Х р у п к и е , НО СИЛЬНЫЕ ПЛЕЧИ!
Профактив Республиканской ор
ганизации Башкортостана Роспро
фавиа в основном представлен
женщинами. Именно они, несмотря
на семейные обязанности и еже
дневную рабочую рутину, находят
время и силы для выполнения об
щественных поручений. Причём в
основном эта общественная на
грузка реализуется ими на общест
венных началах, и никакой оплаты
за это они не ждут. Единственное,
чему они искренне рады, – это ус
лышать слова благодарности от лю
дей, которым они бескорыстно по
могают. И профактив – это не обяза
тельно председатели первичных
профсоюзных организаций. Это ар
мия председателей цеховых коми
тетов, которые знают каждого члена
профсоюза в лицо и по имени, они в
курсе семейных дел и бытовых не
урядиц членов своих цеховых ячеек.
Именно к ним несут свои горести и
радости члены профсоюза. Они по
добны кариатидам: хрупкие женщи
ны, которые на своих плечах держат
основу профсоюзной системы.
Держат – и не жалуются на тяжесть.
Одни из самых активных председа
телей цехкомов поделились размы
шлениями о своей работе, о том,
что их радует и беспокоит.
ВОВЛЕЧЬ И УВЛЕЧЬ
Марина Харинская – специа(
лист по организационно(мас(
совой работе ППОО ПАО
«ОДК(УМПО», председатель
организационно(массовой ко(
миссии профкома.
– В объединение я пришла рабо
тать в 2013 году инженером в от
дел проекта вертолётных двигате
лей. Практически сразу же была
избрана председателем цеховой
организации – и с этого времени
началась моя активная обществен
ная жизнь, которой и занимаюсь
по сей день, но уже в другом стату
се. Сегодня, являясь специалис
том аппарата профсоюзной орга
низации, я курирую вопросы внут
рисоюзной, организационной ра
боты, в том числе мотивации, обу
чения и многие многие другие, на
правленные на стабильное разви
тие нашей профсоюзной органи
зации. Самым важным направле
нием своей работы считаю всё же
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деятельность по вовлечению ра
ботников в первичную профсоюз
ную организацию.
Работая в такой большой пер
вичке (а у нас более 12 тысяч чле
нов профсоюза), понимаешь, как
важно помочь человеку в решении
какой либо его проблемы, выслу
шать его, посочувствовать, дать
ему понять, что он не один, за ним
стоит вся профсоюзная организа
ция. И когда тебе говорят «спаси
бо» – это дорогого стоит, такая от
дача морально очень важна для
меня.
Что бы хотелось усилить в проф
союзной работе? Сегодня это ин
формационная
составляющая.
Мне хотелось бы, чтобы информа
ция доводилась до каждого члена
профсоюза, до каждого работника
предприятия. Чтобы каждый чело
век знал, чем занимается профсо
юзная организация, сколько сил
она вкладывает в то, чтобы каждый
работник объединения чувствовал
себя защищённым на своём рабо
чем месте, знал, что он всегда мо
жет обратиться в профсоюзную
организацию за помощью по лю
бому вопросу.
Моя семья (дочка, муж) с пони
манием относится к моей работе,
видит моё неравнодушие. Бывает,
что и обсуждаем проблемы, во
просы, возникающие в работе.
Моя семья участвует во всех проф
союзных мероприятиях вместе со
мной. Ведь мой муж также работа
ет в объединении и, конечно же,
является членом профсоюза!

С такой занятостью, времени на
хобби у меня остаётся, прямо ска
жем, маловато. Но я нахожу время
для походов в спортзал, занима
юсь фитнесом, люблю гулять со
своим пёсиком: движенье – жизнь!
ЗАВОД – ЭТО МОЯ СЕМЬЯ
Елена Пучкова – председа(
тель цехового комитета цеха
4В ППОО УАП «Гидравлика»,
начальник БТК (бюро техниче(
ского контроля) цеха 2 АО
«УАП «Гидравлика»:
– На «Гидравлику» я пришла в
1995 году в БТК цеха №1. В то вре
мя моя мама была председателем
цехкома. Она сказала: «Нужно
вступить в профсоюз». Я не совсем
понимала, зачем это нужно, но ма
му послушалась. Так я стала чле
ном профсоюза, через два года я
уже работала в профкоме секрета
рём делопроизводителем и поня
ла, какая огромная работа прово
дится для работников – в первую
очередь, для членов профсоюза.
Поняла, что человек, оказавшись в
трудной ситуации, может рассчи
тывать на помощь и поддержку
профсоюза. Сейчас я снова рабо
таю в бюро технического контроля,
но без профсоюза своей жизни
уже не представляю. Являясь
председателем цехового комите
та, я не только решаю повседнев
ные вопросы работников, но и
сама принимаю активное участие
во всех мероприятиях, проводимых
профкомом и рескомом, так инте
реснее жить, да и положительными
эмоциями наполняешься!
Хлопоты простые, но важные.
Например, подписываю открытки
ветеранам (их в цехе 70 человек), к
праздникам развозим им подарки.
Раздаю подарки членам профсою
за на Новый год. Иногда работники
подходят со своими вопросами в
течение дня – стараемся опера
тивно помочь им.
Вопросами и нуждами заводчан
занимаюсь, наверное, потому, что
завод – это моя семья, а в семье не
бывает чужих проблем. Здесь мы
проводим половину своей жизни.
И хочется, чтобы людям было ком
фортно и уютно, чтобы они шли с
радостью на работу и знали, что
они нужны, что о них заботятся.
www.profavia.ru

И я, по мере своих сил, стараюсь
им это дать. Профсоюз – это не
только моральная, но и материаль
ная поддержка. Например, компен

сация на приобретение путёвок в
санаторий, компенсация при посе
щении бассейнов, фитнес центров,
это поддержка в юридических во
просах, коллективная взаимовы
ручка, возможность творческого
развития, а ещё это новые знаком
ства, общение, обмен опытом, –
каждый может найти в профсоюзе
тему и направление развития, ин
тересное для себя.
У меня подобралась дружная,
сплочённая команда единомыш
ленников, которая поддерживает и
помогает реализовывать все мои
начинания, а это очень важно, ведь
один в поле не воин!
Да и по жизни я очень активная, это
тоже во многом помогает продви
гать профсоюзные идеи, тормошить
коллег. Я постоянно участвую в фес
тивале авторской песни памяти А.И.
Мельникова (играю на гитаре и пою),
организую квизы, выступаю сцена

ристом всевозможных заводских
конкурсов («Мистер Гидравлика»,
«Молодая семья»), веду мероприя
тий и многое другое. Вижу, какое лю
ди получают удовольствие от массо
вых, ярких мероприятий, – и самой
на душе становится тепло, радостно.
За активную работу и большой вклад
в деятельность первичной профсо
юзной организации в 2021 году мне
присвоили звание «Лауреат премии
им. А.И. Мельникова».
Приятно, что моя семья меня
поддерживает. У меня взрослая
дочка (ей 21 год) и сын (ему 10
лет). Дети с удовольствием прини
мают участие в мероприятиях, по
могают придумывать конкурсы,
изготавливать необходимую атри
бутику. ❑
О. Дронова,
ведущий специалист РОБ
Роспрофавиа,
г. Уфа
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Профсоюз – ключ к взаимопониманию
Думаете, невозможно успеть
все? Пример Александра Николае
вича Бобылева, мастера управле
ния главного механика АО «ЛЕП
СЕ», это опровергает. Профессио
нал высокого класса, он одновре
менно отлично справляется с обя
занностями председателя проф
союзной цеховой организации: до
статочно сказать, что в его подраз
делении более 80% сотрудников
состоят в профсоюзе.
– Александра я знаю больше
двадцати лет. Он никогда не броса
ет слов на ветер, если сказал –
сделает. За это его и уважают в
коллективе, – говорит Тамара Бо
рисовна Мальцева, руководитель
первичной профсоюзной органи
зации завода. – На мой взгляд, это
настоящий профсоюзный лидер:
умеет найти подход к каждому,
чувствует людей.
Найти нужные слова
Сам Александр Бобылев считает,
что именно общественная работа
дала ему ключ к пониманию окру
жающих. Теперь это очень помога
ет, когда он приглашает новичков
предприятия вступить в профсо
юз. «Реагируют все по разному.
Кто то ищет возможность про
явить себя и откликается с энтузи
www.profavia.ru

азмом. Других приходится долго
убеждать. С опытом я научился на
ходить нужные слова, часто приво
жу примеры из личного опыта. Как
правило, удается достучаться до
человека».
Понимая, что один в поле не во
ин, профсоюзный лидер полагает
ся на помощь единомышленников.
Под его началом активно работает
весь цеховой комитет: с недавно
пришедшими на завод обязатель
но беседуют, по пунктам перечис
ляют преимущества, которые дает
профсоюз, раздают памятки. «Да
же самые несговорчивые не вы
держивают, если к ним подходят
два – три раза: сдаются перед до
водами разума. Настойчивость
здесь очень важна», – отмечает Та
мара Борисовна.
В цехкоме у каждого есть свой
круг задач: кто то занимается рас
пределением талонов на диетиче
ское питание в столовой, кто то ку
рирует детский отдых и досуг. Та
кая четко выстроенная система ра
боты – заслуга Александра Нико
лаевича. Он проявляет необходи
мую гибкость, тесно взаимодейст
вует с начальником подразделе
ния Виктором Евгеньевичем Плен
ковым, с членом профкома Леони
дом Геннадьевичем Кузнецовым.

Очень важно, что председатель
цеховой профсоюзной организа
ции полностью погружен в жизнь
своего подразделения: он не толь
ко защищает интересы и права
коллег, но и помогает главному ме
ханику эффективно выстроить
производственный процесс.
«Мне очень повезло»
В профсоюз Александр Николае
вич вступил в свой первый день на
заводе «ЛЕПСЕ». «Заставлять меня
не пришлось. Я из простой дере
венской семьи, родители всю
жизнь работали в колхозе – мама
была дояркой, папа трудился трак
тористом – и состояли в профсою
зе. В техникуме, который я закон
чил в Нолинске, своей обществен
ной организации не было, но
жизнь кипела и бурлила, такого же
движения и активности я хотел для
себя на новом месте».
В 2001 году Александр вместе с
женой переехал из родного Сун
ского района в Киров. Сначала хо
тел попасть в отдел вневедомст
венной охраны, успешно прошел
все тесты и испытания, но, услы
шав, какой будет зарплата, резко
передумал. На заводе начинал
слесарем по сборке металлокон
струкций. Постепенно отучился на
ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)
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машиниста автопогрузчика, осво
ил, как плести стропы – ему все
было интересно.
– Ребята из бригады постоянно
мне говорили: пока молодой –
учись, поступай в институт. Осо
бого желания снова становиться
студентом у меня, семейного че
ловека, не было. Но коллектив
своего добился. Я заочно посту
пил в ВятГУ, в 2010 году получил
диплом по специальности «техно
логия машиностроения», – делит
ся заводчанин.
Учеба давалась ему легко: азы
освоил в техникуме, а производст
венный опыт помог досконально,
не хуже преподавателей, разо
браться во многих темах учебной
программы. Как только появилась
возможность, Александра Бобыле
ва назначили мастером механо
сборочного участка. Он вспомина
ет, что старшие наставники – Вале
рий Александрович Сапожников,
Виктор Афанасьевич Неустроев –
постарались научить его всему,
что знали сами.
На заводе перспективному ра
ботнику сначала дали комнату в
общежитии, позже вручили ключи
от двухкомнатной квартиры. «Счи
таю, что мне очень повезло – с ра
ботой, с коллегами, с начальством.
И с профсоюзом, конечно: первич
ная организация на заводе мощ
ная, с сильными традициями, на
предприятии хорошо развито со
циальное партнерство, неукосни
тельно выполняются все разделы
коллективного договора», – заме
чает Александр Николаевич.
Миссия выполнима
В управлении главного механика
оценили не только профессиона
лизм Александра Бобылева, но и
деятельный характер. Его выбрали
сначала в цехком, потом предсе
дателем цеховой профсоюзной
организации, совершенно пра
вильно рассудив, что на этом мес
те должен быть именно такой че
ловек – энергичный, серьезный,
здравомыслящий.
Заводчанин
признается: «Если честно, не ожи
дал, что меня так единогласно под
держат. Не знаю, был ли полно
стью готов тогда к своей новой
миссии, но в дело втянулся сразу».
Люди доверяют Александру Ни
колаевичу, идут к нему с любыми
вопросами, переизбрали на вто
рой срок. Сейчас он представляет
интересы коллектива в решении
различных вопросов, связанных с
организацией производственного
процесса и отдыха сотрудников.
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В поле его зрения – состояние са
нитарно бытовых помещений в
подразделении, выдача средств
индивидуальной защиты, работа
вытяжных и приточных систем,
своевременность проведения ин
структажей по охране труда.
За спорт!
Всей душой лидер болеет за
спорт. «Со школы люблю волей
бол. Из за травм сейчас прихо
дится себя беречь на площадке,
но играю всегда с удовольствием.
Я сам постоянно участвую в за
водской спартакиаде и других
привлекаю. В своем подразделе
нии мы проводим соревнования
по настольному теннису, дартсу: в
свое время с помощью профсою
за купили весь необходимый
спортивный инвентарь. Весной
выезжаем на природу в Белую Хо
луницу, катаемся на горных лы
жах, ватрушках. Набирается
обычно около 40 человек, специ
ально арендуем автобус. И моло
дые ребята, и постарше в нашем
подразделении любят футбол.
После закрытия сезона часто от
правляемся в детский оздорови
тельный лагерь «Родина», чтобы в
свое удовольствие погонять мяч».
Бобылев знает каждого из почти
120 человек, работающих в управ
лении главного механика, пред
ставляет, чем и как живут люди. С
конца прошлого года в подразде
лении начался «демографический
бум»: в семьях сотрудников роди
лись уже пять малышей. Алек
сандр добился, чтобы все моло
дые родители получили выплаты
по профсоюзной линии. Он готов
лично ратовать за каждого: если
кто то взял ипотеку и срочно тре
буется материальная помощь, все
гда сам принесет заявление за

водчанина руководителю первич
ки, обрисует ситуацию, в красках
расскажет, как добросовестно сле
сарь или инженер работают. Все
гда найдет аргументы, чтобы со
стоящим в профсоюзе выделили
путевку в «Митино» в удобное вре
мя или компенсировали часть рас
ходов, к примеру, на участие в
лыжном марафоне.
– Человек будет представлять
наш завод, побежит в майке с ло
готипом «ЛЕПСЕ». Надо его под
держать! Примерно так убеждаю
Тамару Борисовну. Она всегда
идет навстречу, если находит мои
доводы вескими, – комментирует
Александр. – Надо сказать, лидер
заводской первичной профсоюз
ной организации Мальцева Тамара
Борисовна делает все возможное,
чтобы сплотить коллектив, предсе
дателей цеховых профсоюзных ор
ганизаций. Если планируется ка
кое то профсоюзное мероприя
тие, она приглашает всех, уйти в
тень ни у кого не получится.
С этого года Александр Бобы
лев стал организатором спортив
ной
группы,
объединяющей
спортсменов заводчан из восьми
цехов и отделов. Он делится по
дробностями:
– Главный механик вызвал меня и
сказал: «Саша, кроме тебя, взять
ся некому. Ты знаешь на заводе
всех, тебя знают все. Мы не подве
дем, поддержим». Я cогласился.
Было бы нечестно перекладывать
такую серьезную общественную
нагрузку на молодых парней, у ко
торых в семьях растут маленькие
дети: по себе знаю, сколько это
требует сил и времени – мои Дари
на и Гордей уже почти совсем
взрослые.
Младшие Бобылевы, как и сам
Александр, уважают спорт. Дочка
влюблена в художественную гим
настику, сын долгое время зани
мался в хоккейном клубе «Роди
на», сейчас сосредоточился на
учебе в Кировском лицее естест
венных наук. С отцом у молодежи
полное понимание и взаимная лю
бовь. Дарина в одном из сочине
ний искренне, как могут только
подростки, написала: «Я счастли
ва, что у меня такой папа!» И как бы
ни менялся мир вокруг, слова до
чери всегда будут для отца ориен
тиром, подтверждающим: в его
жизни все идет, как надо. ❑
Любовь Исакова,
корреспондент газеты
«За темпы и качество»,
г. Киров
www.profavia.ru

Молодежь ушла В СКАЗКУ
На базе отдыха Боровое прошёл
слёт молодых профсоюзных акти
вистов Мособлпрофавиа, он во
шел в историю под названием
«Back to the Русь».
Слёт носил образовательный,
культурный и спортивно массовый
характер. Программу разрабаты
вали члены молодежного совета
Мособлпрофавиа и молодежный
профсоюзный актив первичных
профсоюзных организаций.
В слёте приняли участие коман
ды от первичных профсоюзных ор
ганизаций ГосМКБ «Радуга», «ЭМЗ
им. В.М. Мясищева», «РПЗ»,
«КТРВ», «ЛИИ им. М.М. Громова»,
«НПП «Звезда», «АК Рубин»,
«РПКБ», «ИТТ» – всего около 120
человек.
С приветственным словом перед
участниками выступили предста
вители Мособлпрофавиа – замес
титель председателя Шевелев Ва
лерий Леонидович, заведующая
отделом социально трудовых от
ношений Кеменова Екатерина
Владимировна, председатель Со
вета молодежи Павлов Алексей, а
также председатели ППОО АО
«РПКБ» и АО «РПЗ».
Формат слета в этот раз носил
необычный характер. Несмотря на
плохую погоду, организаторы по
старались удивить участников.
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Началось главное молодежное
мероприятие года с командообра
зования, где участники от разных
предприятий были разделены по
разным командам, а затем объе
динились в «Веселую дружину».
Ведь одна из основных задач со
стояла в том, чтобы молодые про
фактивисты подружились и спло
тились!
Море позитивных эмоций уча
стникам и судьям принесло до
машние задание «Сказание о та
лисмане». Необходимо было при
думать и сделать талисман. Он
должен был представлять коман
ду в старорусском сказочном сти
ле. На самом слете команды
должны были презентовать свой
талисман в виде сказки, былины,
баллады. Какие только удиви
тельные сказки не увидели в этот
день зрители…
В этот раз организаторы включи
ли в программу слета и интерак
тивное обучение в виде «мозгово
го штурма». Ребята должны были
предложить свои варианты реше
ний на поставленные им задачи:
«Как повысить уровень информи
рованности членов профсоюза о
своих правах и гарантиях?», «Как
повысить имидж первичной проф
союзной организации?», «Если бы
я стал председателем первичной

профсоюзной организации, чтобы
я сделал в первую очередь?» и
другие. Сколько теперь новых
идей, предложенных молодежью,
можно подчерпнуть для работы об
кома и первичных профсоюзных
организаций!
За три дня команды чем только
не занимались: перетягивали ка
нат, собирали паззлы, выполняли
спортивные и творческие задания
и обязательно по утрам делали за
рядку.
В течение слета царила дружес
кая атмосфера между командами.
По результатам всех этапов за
даний победителями и призерами
стали:
1 место: АО «ЛИИ им. М.М. Гро
мова»;
2 место: АО ГосМКБ «Радуга»;
3 место: АО «Раменский прибо
ростроительный завод»;
3 место: АО «Эксперименталь
ный машиностроительный завод
им. В.М. Мясищева».
Московский областной комитет
благодарит молодых профсоюз
ных активистов ППОО АО «РПЗ» и
ППОО АО «РПКБ» за помощь в ор
ганизации слёта! ❑

В ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Отдел социальнотрудовых
отношений Мособлпрофавиа,
Московская область
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Память и честь
С НАМИ ВСЕГДА
атриотизм, верность добрым трудовым традициям,
память и уважение к истории родной страны –
вечные ценности коллектива Машиностроительного
завода имени М.И. Калинина. И потому священный
праздник День Победы – навсегда особая дата в заводском
календаре,
объединяющая
несколько
поколений
калининцев.

П

Спасибо за Победу!
В преддверии Дня Великой По
беды вниманием и заботой родно
го предприятия были окружены
ветераны ПАО «МЗИК» – участники
войны, труженики тыла, блокадни
ки и узники концлагерей. По тра
диции с теплыми поздравлениями
и подарками к ним домой приеха
ли молодые коллеги – председате
ли и активисты цеховых первичек,
молодежные лидеры.
При полном параде принимает
гостей Евгения Ивановна Плюсни
на, перешагнувшая уже 93 летний
рубеж. Ее детство выпало на суро
вое военное время. 15 летней
девчонкой в 1943 году она устрои
лась контролером на Уралмашза
вод. Несмотря на юный возраст
работала наравне со взрослыми –
по 12 часов. Параллельно училась
в вечерней школе. Многие беды и
невзгоды войны уже стерлись из
памяти, но одно воспоминание – о

первой рабочей норме хлеба – ос
талось. После войны Евгения по
ступила в техникум, а в 1949 году
устроилась на ЗИК, где и прорабо
тала до выхода на пенсию. Встре
чая калининцев с подарками, Евге
ния Ивановна растрогалась до
слез:
– Спасибо, что помните о нас,
дарите внимание и заботу. Не дай
вам бог испытать то, что пережили
мы в ту проклятую войну. Дорогие
мои калининцы, пусть у вас всегда
будет мирное небо над головой.
Искренне рад гостям и Алексей
Дмитриевич Лопатин, посвятив
ший ЗиКу более 40 лет жизни. Ког
да началась война, пареньку было
всего 11 лет; пришлось заменить
мужчин, ушедших на фронт, в кол
хозе – работал на посевной и
уборке урожая, участвовал в сено
косах, пас колхозное стадо. В
1949 м переехал в Свердловск,
устроился в автотранспортный цех
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завода имени Калинина. К нему с
низким поклоном и благодарнос
тью за Победу приехала председа
тель цехкома Н.Г. Кузнецова.
– Говорят, бывших шоферов не
бывает. Наши ветераны – лучшее
тому подтверждение. К примеру,
Алексей Дмитриевич все такой же
веселый, как раньше, когда крутил
баранку в цехе. Любит вспоми
нать, как в свое время возил ди
ректора ЗиКа Мехренцева, – рас
сказывает Наталья Григорьевна. –
А Хамит Галимуллович Латыпов,
который на пенсию вышел почти в
80 лет, до сих держит себя в фор
ме, хорошо помнит, что и как было
устроено в цехе в прежние време
на, и говорит, что готов хоть завт
ра выйти на работу, если Родина
скажет: «Надо»!
К сожалению, не все ветераны в
силу возраста могут лично встре
тить гостей с подарками. Здесь на
помощь приходят их дети и внуки,
через которых заслуженные кали
нинцы передают коллегам сердеч
ное «спасибо», ведь это так важно
– знать, что их помнят и ценят на
родном предприятии.
– Уважаемые, дорогие наши ве
тераны! Каждый год в мае мы вме
сте с вами вспоминаем далекие
военные годы и чтим тех, кто поло
жил свою жизнь и здоровье ради
Победы, ради свободы, ради мира
за Земле. Очень радостно видеть
вас в добром здравии и в хорошем
настроении, – говорит председа
тель профсоюзной организации
ПАО «МЗИК» М.С. Никитина. – Эти
встречи нужны нам ничуть не мень
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ше, а то и больше, чем вам. Ведь
они дают возможность прикос
нуться к легендарной истории на
шей страны. Вы являетесь творца
ми этой истории и творцами Вели
кой Победы!
Душевный разговор
В канун 9 мая ветераны Машино
строительного завода имени М.И.
Калинина провели Урок Мужества
для старшеклассников Орджони
кидзевского района Екатеринбур
га: на встречу с ветеранами войны
и тружениками тыла собрались
учащиеся и педагоги более 10
школ. С замиранием сердца ребя
та встречали виновников торжест
ва – заслуженных калининцев Льва
Алексеевича Богуславского, Раису
Романовну Дюпину, Веру Евгень
евну Чазову, Валерия Васильевича
Проколова и Олега Александрови
ча Павлова. Они вошли в зал в со
провождении верных «оруженос
цев» первоклассников, которые
помогли почетным гостям занять
свои места в зале. И завязалась
беседа...
Школьники заранее подготовили
для ветеранов свои вопросы, а
сейчас с интересом слушали их
рассказы о военном детстве; боль
шом вкладе, который внес ЗиК в
победу над фашизмом; улыбались
веселым и печалились грустным
воспоминаниям; спрашивали со
ветов и согласно кивали в такт по
желаниям учить историю, любить и
гордиться своей Родиной. Впер
вые к патриотическому мероприя
тию присоединились участники

боевых действий в Чечне и Сирии
Александр Долгих и Александр
Меркурьев, которые тоже с боль
шим удовольствием пообщались с
ребятами.
Ну и какой же праздник без по
дарков? Школьники устроили для
гостей небольшой музыкальный
концерт и вручили каждому само
дельную открытку с трогательны
ми пожеланиями и словами благо
дарности за Победу. Кстати, кали
нинцы тоже не остались в долгу –
ветеранский хор «Радуга ЗиКа»,
сменив школяров на сцене, пода
рил зрителям две песни – «Май
ский вальс» и «Катюшу» – и им под
певал весь зал.

З А П Р ОХ О Д Н О Й
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Победная гонка
5 мая после двухлетнего коро
навирусного перерыва вновь был
дан старт заводской легкоатле
тической эстафете, посвященной
77 летней годовщине великой
Победы. В этом году самое мас
совое и любимое заводчанами
состязание прошло уже в 63 й
раз. Приветствуя спортсменов,
генеральный директор ПАО
«МЗИК» Н.В. Клейн отметил, что
традиция майских забегов заро
дилась на предприятии еще в
1949 году, когда калининцы пост
роили свой первый стадион. С
каждым годом число участников
эстафеты росло, и в 1956 м она
«вышла за границы ЗиКа» – на
главные улицы Орджоникидзев
ского района, став спортивным
праздником не только заводчан,
но и горожан.
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– Я устроился на завод в апреле
1977 года, а в мае уже бежал за
свой цех первый – самый длинный
– этап эстафеты, – поделился вос
поминаниями Николай Владими
рович. – Свое победное шествие
эстафета останавливала лишь
дважды – в 1990 х и 2020–2021 гг.
Но преодолев сложные времена,
калининцы каждый раз возрожда
ли традицию. И сегодня, накануне
9 Мая, мы снова своими спортив
ными достижениями чтим подвиг
наших предшественников, кото
рые сражались на фронтах и само
отверженно трудились в цехах Зи
Ка. Тех, кто ценой своей жизни за
воевал нам право спокойно жить и
трудиться. Желаю вам успешных
стартов, и пусть в честной борьбе
медали завоюет сильнейший!
Генерального директора поддер
жал председатель спортклуба «Ка
лининец» С.А. Никитинских:
– В эстафете, посвященной
9 Мая, каждая команда защищает
честь своего цеха или отдела, но
все вместе мы демонстрируем
единство и силу коллектива завода
имени М.И. Калинина. Поэтому в
этих состязаниях нет проиграв
ших, каждый, кто вышел на бего
вую трассу – победитель! – под
черкнул Сергей Анатольевич.
И калининцы действительно по
казали себя единой сплоченной
командой. На состязания пришли
бывшие руководители цехов, нахо
дящиеся сейчас на заслуженном
отдыхе, сотрудники цехов и отде
лов. Группы поддержки подготови
ли флаги, транспаранты, красоч
ные плакаты. Болельщики горячо
поддерживали и коллег, и предста
вителей команд соперников, под

бодряли аутсайдеров и бурными
аплодисментами встречали лиде
ров гонки. Ну а награды достались
тем, кто упорно тренировался на
протяжении многих месяцев и год
за годом оттачивал свое спортив
ное мастерство.
Мы помним!
6 мая работники ПАО «МЗИК»
почтили память погибших в Вели
кой Отечественной войне. В акции
памяти приняли участие предста
вители
администрации
ПАО
«МЗИК» и АО «ОКБ «Новатор»,
профсоюзные и молодежные ли
деры.
Генеральные директора пред
приятий Николай Владимирович
Клейн и Фарид Хабибулович Аб
драхманов, молодежные лидеры
Александр Яргин и Дмитрий Вла
сов, председатели профкома и ве
теранской организации ЗиКа Ма
рина Сергеевна Никитина и Елена
Николаевна Разоренова, замести
тель генерального директора ПАО
«МЗИК» Александр Александрович
Козлов и начальник управления по
работе с персоналом «Новатора»
Константин Александрович Осин
цев возложили цветы к заводскому
мемориалу, посвященному кали
нинцам, павшим на полях сраже
ний в 1941–1945 гг. Дань памяти
была отдана и героям мирного
времени, чьи имена увековечены
на заводской Аллее Славы. Акти
висты Совета молодежи во главе с
заместителем генерального ди
ректора по персоналу С.В. Свини
ным возложили красные гвоздики
к подножию каждого памятника.
В этот же день праздничное ме
роприятие прошло и для старшего

поколения заводчан, ныне находя
щихся на заслуженном отдыхе. Со
сцены ДК Лаврова заслуженных
калининцев поприветствовали за
меститель генерального директо
ра ПАО «МЗИК» по общим вопро
сам А.П. Косинцев, профсоюзный
лидер предприятия М.С. Никитина
и председатель Совета ветеранов
Е.Н. Разоренова. К поздравлениям
присоединились представители
администрации Орджоникидзев
ского района, депутаты Госдумы и
Заксобрания Свердловской обла
сти, а также творческие коллекти
вы заводской самодеятельности,
артисты танцевальной студии
«Анастасия» и фолк шоу группы
«Озорное колесо», организовав
шие для ветеранов праздничный
концерт.
А непосредственно 9 Мая празд
ничную эстафету подхватили акти
висты заводской «молодежки»:
они приняли участие в торжест
венно траурной церемония «Па
мять», которая ежегодно проходит
на Широкореченском мемориаль
ном комплексе. Ранним утром на
площади у мемориала собрались
сотни горожан с цветами в руках,
чтобы почтить память тех, кто це
ной своей жизни отстоял свободу
и независимость нашей Родины.
Работники промышленных пред
приятий, педагоги, медики, сту
денты, курсанты военных училищ,
представители областной власти
и, конечно же, ветераны возложи
ли красные гвоздики к плитам ме
мориала, на которых высечены
имена солдат и офицеров, умер
ших от ран в свердловских воен
ных госпиталях.
– Молодежная организация ПАО
«МЗИК» – обязательный участник
торжественно траурной церемо
нии «Память», – отмечает моло
дежный лидер предприятия Алек
сандр Яргин. – Меняется состав
Совета, приходят новые люди, но
традиции – помнить и чтить рат
ный и трудовой подвиг предков –
остаются неизменными. Уральцы
заплатили высокую цену за Побе
ду: 170 тысяч свердловчан ушли
защищать Родину в годы войны,
четверть из них не вернулись, на
всегда оставшись на полях сраже
ний. Сегодня мы чтим минутой
молчания и склоняем головы пе
ред их героизмом – мы помним! ❑
Наталья Яресько,
член комиссии по информационной
работе профкома МЗИК,
специалист газеты «Калининец»,
г. Екатеринбург
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«Салют» ждет гостей
Организация отдыха детей со
трудников института является важ
ным направлением в деятельности
профсоюзного комитета. Несмотря
на финансовые сложности, руко
водство института понимает значи
мость этого направления, особенно
для молодежи. Более того, с этого
года наш оздоровительный лагерь
будет работать круглый год.
Вопросы подготовки, помощи в
организации субботников, посто
янные взаимные консультации с
директором оздоровительного ла
геря «Салют» по содержательной
части программ – в центре внима
ния профсоюзного комитета. Со
трудники института благодарны
руководству и профкому за нашу
совместную, активную, плодо
творную работу по сохранению и
дальнейшему развитию нашей ба
зы отдых для детей.
30 мая открылась первая летняя
смена в оздоровительном ком
плексе «Салют» ФАУ «ЦАГИ». В
этом году здесь отдохнут более
1300 детей. Летняя кампания, со
стоящая из четырех смен, про
длится до 27 августа.
«Руководство и педагогический
коллектив «Салюта» приветствует
девчонок и мальчишек, которые
прекрасно проведут здесь свои ка
никулы. Ведь впереди у них –
встречи с новыми друзьями, ак
тивный отдых на природе, инте
ресные мероприятия. Коллектив
педагогов, рабочих, поваров сде
лает отдых максимально комфорт
ным и незабываемым!», – поде
лился директор оздоровительного
комплекса Александр Агапов на
открытии 1 й смены детского
отдыха.
Для детей организована насы
щенная образовательно развлека
тельная программа. Каждая смена
имеет определенную тематику. Так,
в первый летний месяц ребята бу
дут заняты организацией медиа
пространства, в котором «Салют»
перевоплотится в социальную сеть
«Салют. HOUSE». Вторая смена по
священа загадочному городу при
зраку, который дети раскрасят яр
кими красками. Не менее зажига
тельными будут третий и четвертый
заезды под названиями «Хроники
Нарнии» и «Джуманджи». Каждая
смена, как правило, заканчивается
масштабным музыкальным спек
таклем, в котором задействовано
более 80 ребят.
www.profavia.ru

Кроме того, будут функциониро
вать кружки по робототехнике, про
граммированию, рукоделию, вока
лу, спортивные, танцевальные сек
ции и театральная студия. Интерес
ным направлением станет реализа
ция программы «Аэрокосмическая
школа молодых изобретателей», ко
торая пользуется большой популяр
ностью. Опыты по физике станут не
забываемыми, они сопровождают
ся доступными для детей объясне
ниями рассмотренных явлений
(молния, смерч, беспроводная пе
редача энергии, управление молни
ями, способ ускорения тел, способ
создания торнадо на столе), пока
зом новых аэрогидродинамических
разработок. С детьми работают мо
лодые квалифицированные педаго
ги и молодые ученые института,
большинство из которых являются
вожатыми Российского студенчес
кого отряда. Профсоюзный комитет
планирует литературно музыкаль
ные и бардовские вечера для стар
ших отрядов и дискуссии на стыке
науки и культуры в рамках культур
но оздоровительного проекта «Го
род неба собирает друзей».
Я несколько раз выступал с
предложениями о том, что нам
всем в рамках нашего Профавиа
надо использовать нашу площадку
для талантливых детей по форми
рованию любви не только к авиа
ции, но и к фундаментальной на
уке. Надеюсь, что этот призыв в
нашем журнале будет услышан.
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Небольшая справка о нашем
лагере:
Оздоровительный комплекс «Са
лют» расположен в поселке Воло
дарского Ленинского района Мос
ковской области на территории
природно исторического заповед
ника Казанского лесопарка, неда
леко от реки Пахра. Лагерь рассчи
тан на одновременный прием 320
детей в возрасте от 6 до 15 лет. На
территории комплекса площадью
семь гектаров отдельно располо
жены спальные корпуса, столовая,
конференц зал на 200 человек,
танцплощадка, медпункт. Органи
зовано пятиразовое питание, ко
торое включает большой выбор
блюд, свежие овощи, фрукты, со
ки, выпечку. В связи с продлением
карантинных ограничений роди
тельские дни в 2022 году прово
диться не будут. ❑
Г.В. Кудрявцев,
председатель ППОО ЦАГИ,
г. Жуковский
ВЕСТНИК ПРОФАВИА №2(62)
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Первый блин Н Е К О М О М !
В Белой Калитве 28 апреля в
жаркий рабочий полдень в АО
«АМР» состоялась первая в исто
рии завода интеллектуальная
квиз игра среди 8 команд. В их
числе «Металлисты» – плавильно
литейный цех, «Вымпел» – прессо
вое производство, «Экстрим» –
прокатный цех, корпус 2, «Непри
гораемые» – цех по производству
посуды, «Образцовая команда» –
центральная заводская лаборато
рия, «Поддадим парку!» – сборная
команда теплотехнического цеха,
прокатного цеха и заводоуправле
ния, «Союз молодежи» – сборная
команда цехов завода, «Сервис
ный центр» – цех по ремонту обо
рудования.
Организаторами игры стали
профсоюзный комитет, совет Сою
за молодежи и служба по охране
труда, здоровья и экологии пред
приятия. В роли ведущих КВИЗа
выступили Дмитрий Даминов –
член совета Союза молодежи и
Ирина Леонова – председатель
профсоюзной организации пред
приятия.
Игра была посвящена Всемирно
му дню охраны труда, который по
решению Международной органи
зации труда ежегодно отмечается
во всех странах мира 28 апреля. В
этом году Всемирный день охраны
труда проходил под лозунгом «Об
щими усилиями сформировать по
зитивную культуру охраны труда».
Поэтому темой игры стала «Пози
тивная культура охраны труда».
С приветственным словом ко
всем собравшимся обратился
Сергей Владимирович Краснопе
ров, генеральный директор АО
«АМР». Он отметил, что рад тому,
что после долгого периода панде
мии с различными ограничениями
мы начинаем свою активную жизнь
на заводе с соревнований по во
просам охраны труда, значение
которой трудно переоценить, она
важна как на производстве, так и в
быту. С.В. Красноперов сказал, что
очень приятно видеть команды, ко
торые креативно подошли к выбо
ру своих названий, и выразил уве
ренность в том, что все они про
явят свои знания и смекалку. В за
ключение он пожелал всем удачи и
выразил надежду, что если первый
опыт проведения игры удастся, то
она станет традиционной.
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Далее всех участников игры при
ветствовал Дмитрий Юрьевич Ко
четов, начальник службы по охране
труда, здоровья и экологии. Он от
метил, что история празднования
Всемирного дня охраны труда на
чалась ещё в 1989 году, когда
профсоюзами и работниками был
проведён «День памяти погибших
работников» в США и Канаде в па
мять о тех, кто пострадал или по
гиб на рабочем месте. И только в
2003 году по инициативе Между
народной организации труда этот
день получил статус Всемирного.
Итак, игра стартовала! После
первого тура под названием «Раз
минка» уверенное лидерство за
хватил «Союз молодежи», набрав 7

баллов из 10 возможных. На протя
жении дальнейших туров –
«Да/Нет», «Ребусы», «Знаки безо
пасности» – эта молодежная
команда уверенно сохраняла ли
дерство, подойдя к пятому туру
«Кинослайды» с 34 баллами. Отрыв
от ближайших команд составлял 3
балла. А вот пятый тур внес интри
гу и добавил азарта всем участни
кам. Не так то просто угадать нару
шения правил охраны труда и по
жарной безопасности в предло
женных кадрах из зарубежных и
российских фильмов. Здесь все
постарались на славу! И лидеров
стало двое – к молодежи подтянул
ся «Вымпел». После пятого тура у
этих команд стало по 51 баллу.
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В решающем шестом туре –
«Конкурсе капитанов» – победу
разделили между собой двое:
Александр Иванов – капитан ко
манды «Поддадим парку!» и Вла
димир Ломоносов – капитан «Сер
висного центра», которые быстро
и правильно составили фразу из
разбросанных слов: «Инструкций
не надо бояться – учись в безопас
ности сам разбираться!». Оба ка
питана принесли своим командам
дополнительные баллы. А «Сер
висный центр» благодаря победе
капитана догнал двух лидеров, в
итоге аж три команды набрали по
51 баллу и стали претендентами на
1 место.
Жюри пришлось непросто. Что
бы выявить абсолютного победи
теля игры, был объявлен дополни
тельный тур для трёх команд:
«Вымпел», «Союз молодежи» и
«Сервисный центр». Он то всё и
расставил по своим местам. Глу

www.profavia.ru

бокие знания последних измене
ний трудового законодательства в
области охраны труда принесли
«Сервисному центру» долгождан
ную победу. Ребята набрали свои
заветные 5 из 6 возможных бал
лов, опередив всего на 1 балл
«Вымпел» и на два балла – «Союз
молодежи».
Поздравляем победителя – ко
манду цеха по ремонту оборудова
ния «Сервисный центр», которая в
упорной борьбе одержала заслу
женную победу! Вот имена побе
дителей – Ломоносов Владимир
(старший мастер) – капитан ко
манды, Деркунская Ирина (мас
тер), Ворожцов Игорь (менеджер).
Хочется отметить, что все участ
ники игры показали высокий уро
вень знаний в области охраны тру
да, эрудицию и смекалку. В шаге
от победы оказался «Вымпел», в
двух шагах от победы – «Союз мо
лодежи», который на протяжении

всей игры делил лидерство с
«вымпеловцами».
И вот долгожданное награжде
ние! Генеральный директор С.В.
Красноперов вручает капитану
«Сервисного центра» Владимиру
Ломоносову «Ласточку» – главный
приз, специально изготовленный
для победителя игры. Председа
тель профсоюзной организации
Ирина Леонова вручила победите
лям ценные призы и праздничный
торт. Торты и памятные тематичес
кие призы от профсоюзной орга
низации также получили все участ
ники.
Специальный приз от профсоюз
ной организации «За креативное
название и девиз» был вручен ко
манде «Поддадим парку!». Их де
виз: «В любом производстве, в
каждом отделе, где трудишься ты,
порой «на пределе», запомни, ра
ботник! Везде и всегда главное –
это охрана труда!».
Неожиданным, но очень прият
ным моментом стало награждение
одной из участниц команды «Ме
таллисты», председателя цехового
профсоюзного комитета плавиль
но литейного цеха Елены Берес
тюк. 28 апреля у неё был день рож
дения! Цветы и небольшой пре
зент добавили радости и эмоций
как самой Елене, так и всем при
сутствующим.
В завершение мероприятия со
стоялось ещё одно приятное на
граждение. Согласно решению
президиума ЦК профсоюза от 13
апреля 2022 года звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
Профавиа» за 2021 год с вручени
ем диплома 1 степени было при
своено Н.А. Пономаревой – упол
номоченному по охране труда
службы по качеству АО «АМР». На
талья Александровна была в со
ставе счетной комиссии игры, и
организаторы воспользовались
этим удачным моментом. В торже
ственной обстановке генеральный
директор АО «АМР» С.В. Краснопе
ров и председатель профсоюзной
организации АО «АМР» И.В. Лео
нова вручили ей диплом ЦК проф
союза и ценный подарок от проф
союзной организации.
Благодарим всех участников, жю
ри, руководителей структурных
подразделений, службу по охране
труда, здоровья и экологии, проф
союзный актив и совет Союза моло
дежи АО «АМР» за настоящий ин
теллектуальный праздник в честь
Всемирного дня охраны труда! ❑
Профком ППОО АО «АМР»,
г.Белая Калитва
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Безопасность в красках
олее 120 работ поступило на конкурс детского рисунка
«Жизнь и здоровье главнее всего», объявленный профсоюзной организацией
ПАО «МЗИК» в преддверии 105"летия заводской первички.

Б

По традиции конкурс проводил
ся по трем возрастным группам: от
3 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 17
лет (включительно). Несмотря на
то, что самой многочисленной, как
и всегда, стала средняя группа,
малыши и художники постарше то
же порадовали членов жюри ори
гинальными, забавными и очень
трогательными работами.
Для трехлетней Леры, дочки ин
женера конструктора отдела 89
Юлии Сысоевой, этот конкурс
стал самым первым творческим
состязанием в жизни. И хоть в си
лу возраста до самостоятельных
акварелей ей еще далеко, ма
лышка с удовольствием раскра
шивает картинки цветными ка
рандашами и делает первые на
броски красками.
– Над конкурсным рисунком мы
работали вместе: я нарисовала
Леопольда в каске, а дочка акку
ратно раскрасила картинку, – рас
сказывает Юлия Дмитриевна. –
Параллельно мы поговорили о бе
зопасности, важности соблюдения
правил не только на работе, но и в
обычной жизни, в детском саду,
дома, на улице. Дочке участвовать
в «конкурсе настоящих художни
ков» очень понравилось, и сейчас
она с нетерпением ждет приз!
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17 летние Георгий и Данил Гре
бенкины, сыновья близнецы инже
нера цеха 42, предцехкома под
разделения Анастасии Новиковой,
стали одними из самых взрослых
конкурсантов. А потому и пред
ставленные ими работы были на
полнены гораздо более глубоким
смыслом. Так, Данил максимально
широко отразил в своей работе те
му здорового образа жизни – не
обходимости правильного питания
и занятий спортом, отказа от вред
ных привычек и т.д.
Большая группа рисунков была
посвящена теме пандемии. Юные
художники нарисовали мультяш
ных героев, строго соблюдающих
социальную дистанцию, тщатель
но моющих руки и правильно на
девающих защитную маску. Вроде
бы давно привычные, ставшие
уже рядовыми моменты жизни, но
и в них талантливые дети и внуки
калининцев сумели добавить изю
минку. К примеру, семилетняя На
дя Коурова, внучка кладовщика
цеха 311 Татьяны Николаевны
Данченко, совместила рисунок
красками с аппликацией, «защи
тив» мордочку нарисованного
зайчика настоящей маской. Этот
оригинальный ход был отдельно
отмечен жюри.

Ребята очень творчески подошли
к теме конкурса и раскрыли ее с са
мых разных сторон, – отмечает
председатель ОО ППО «МЗИК» М.С.
Никитина. – Чувствуется, что роди
тели много разговаривают с детьми
о безопасности, объясняют, как это
важно. Конечно, уровень рисунков
разный: многие занимаются в худо
жественных школах и студиях, по
этому выполнили работы на высо
ком профессиональном уровне. А
другие участники компенсировали
отсутствие художественных навы
ков искренностью и оригинальнос
тью исполнения. В любом случае мы
решили не присуждать призовых
мест, а наградить всех конкурсантов
дипломами и сертификатами в ма
газин «Живое слово».
В ближайшее время рисунки от
правятся на областной конкурс,
который проводит ФПСО, и не ни
каких сомнений, что шедевры
юных калининцев обязательно
войдут в число победителей, и
впоследствии мы увидим их на го
родских баннерах, плакатах и лис
товках на тему безопасности. ❑
Н. Яресько,
член комиссии по информационной
работе профкома «МЗИК»,
специалист газеты «Калининец»,
г. Екатеринбург
www.profavia.ru

Книга – книгой,

а мозгами двигай!
Наша страна всегда считалась
самой читаемой. Мы в очередь
стояли за дефицитными книгами.
Сдавали макулатуру, лишь бы за
получить заветный том. Зачитыва
ли «до дыр» любовные и приклю
ченческие романы, декламирова
ли стихи любимым. Но многое из
менилось. Мы стали чаще «сидеть»
в компьютерах и телефонах. Нача
лась эра цифровизации. Вот вы
давно были в библиотеке? Брали в
руки книгу?
В профкоме ППОО «Сатурн»
Профавиа решили узнать об этом у
своих членов профсоюза, и оче
редной (долгожданный и всеми
любимый) автоквест связали с
произведениями различных писа
телей и поэтов. Кстати, это очень
символично, ведь в этом году ис
полнилось 110 лет со дня рожде
ния нашего земляка поэта Льва
Ошанина.
Итак, все по порядку.
На площади у профкома собра
лись участники квеста. И она сразу
запестрила разными красками. А
как иначе, ведь здесь были и Снеж
ная королева с Каем и Гердой, и
куклы Карабаса Барабаса, три де
вицы под окном во главе с царём и
бабой Бабарихой, Бременские му
зыканты, мушкетёры, Остап с Па
никовским и Шурой Балагановым,
Алиса со Шляпником, Карлсон и
Фрекен Бок и многие многие дру
гие. А некоторых героев даже
представляли даже не по одному.
На открытии перед присутствую
щими выступили организаторы
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мероприятия. Да не просто так, а с
театрализованным номером. Так,
председатель первичной профсо
юзной организации Алексей Соло
вьев на время перевоплотился в
Эркюля Пуаро, а зачинатель наших
автогонок Наталья Шумилова
(профорганизатор по культурно
массовой работе) в невероятно
настоящую панночку из «Вия».
Даже босиком!
До чего же артистично «влете
ла» Мэри Поппинс (референт Та
тьяна Седова), приковыляли Ли
са Алиса и кот Базилио (бухгал
тер кассир Елена Никитина с му
жем), вальяжной походкой по
явился Остап Бендер (замести
тель председателя первички
Александр Евстифеев)! А душев

ная библиотекарь (главный бух
галтер Ольга Петренко) рассказа
ла, что есть волшебная «Золотая
книга», которая поможет всем
людям опять полюбить читать. А
на ее поиски и должны отправить
ся наши экипажи. В своем пове
ствовании я умышленно перечис
лила всех организаторов. Ведь
благодаря их стараниям это гран
диозное мероприятие прошло
без сучка и задоринки.
Прежде чем начать выполнять
задания, команды показали Бук
трейлер книги, в героев которой
перевоплощались. И за это от
дельный приз полагался. Компе
тентное жюри потом долго голо
ву ломало. Все же такие неотра
зимые.
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Ну, а теперь – ПОЕХАЛИ!
Контрольные точки разбросали
почти по всему городу. «Спасибо,
что Заволжье не затронули», –
смеялись участники. Разгадыва
ли различные ребусы и голово
ломки. А от некоторых заданий в
ужас впадали. Еще бы! Пришлось
попробовать свои силы в промы
шленном альпинизме, чтобы в за
мок к Рапунцель попасть. Да и с
насекомыми и змеями подру
житься у Гарри Поттера. Спеть ча
стушки скоморохам и послушать
Теркина. А он песню поет, по ко
торой код отгадать надо. Сообра
зили? Ну и как без вкусностей.
Код в пирожном и в стаканчиках с
напитками, которые нужно рас
познать не глядя, с Великим Гэт
сби. За время квеста вспомнили и
Обломова, и Тарзана, и Русалоч
ку. Поискали романы писателей
детективного жанра и многих
других. Пришлось и побегать:
«Девочки, бегите, бегите, я дого
ню», – слышалось от некоторых
участников. Оно и понятно. Воз
раст и спортивная подготовка у
всех разная. А вот воля к победе
зашкаливала. Все очень стара
лись. В общем, поработали не
только мозгами, но и мышцами.
В результате безоговорочную
победу одержала команда произ
водственного цеха 32. Они – аб
солютные чемпионы профсоюз
ных автоквестов. Три победы из
трех игр! Молодцы. Второе – сра
зу у трех команд: у главной бух
галтерии 105, производственного
цеха 4 и у «Газовых турбин». У них
оказалось одинаковое количест
во баллов. А лучшими в конкурсе
костюмов стал экипаж сборочно
го цеха 40. Их «Бесприданница»
покорила сердца многих членов
жюри.
Вот и закончился очередной пра
здник. А это именно Праздник. Ве
селый, шумный, эмоциональный. А
еще и семейный. К членам проф
союза присоединились их мужья,
жены, дети. И это еще раз под
тверждает то, что мы – один боль
шой и сплочённый организм – пер
вичная профсоюзная организация
«Сатурн» Профавиа. Как у Дюма:
«Один за всех и все за одного».
Читайте хорошие, мудрые книги,
друзья! ❑
Светлана Рыжкова,
член редколлегии ППОО «Сатурн»
Профавиа, председатель цеховой
профсоюзной организации
главной бухгалтерии
ПАО «ОДК–Сатурн»,
г. Рыбинск
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Профавиа снова провел турниры
Л

идеры подтвердили звание сильнейших футболистов в отрасли, а настольный
теннис поменял финалистов.

22–26 мая в санатории «Зорька»
прошли XХI турнир по настольному
теннису, посвященный памяти
М.В. Нагибина, и XХII отраслевой
турнир по мини футболу на Кубок
Профавиа среди работников пред
приятий авиационной промыш
ленности.
В турнире по мини футболу при
няли участие 9 команд общим чис
лом 105 человек, представляющие
предприятия: АО «Алюминий Ме
таллург Рус» (г. Белая Калитва),
Филиал ПАО «Авиационный ком
плекс им. С.В. Ильюшина» – ВАСО
(г. Воронеж), ПАО «МЗИК» (г. Ека
теринбург), ФАУ «ЦАГИ» (г. Жуков
ский), КАЗ им. С.П. Горбунова –
филиал ПАО «Туполев» (г. Казань),
АО «Казанский вертолетный за
вод» (г. Казань), АО «КМПО» (г. Ка
зань), ПАО «Роствертол» (г. Рос
тов на Дону), ПАО «Компания «Су
хой» ОКБ Сухого (г. Москва).
В турнире по настольному тенни
су соревновались 11 команд и от
дельные участники предприятий
авиационной промышленности –
это АО «АМР» (г. Белая Калитва),
Филиал ПАО «Ил» – ВАСО (г. Воро
неж), ПАО «МЗИК» (г. Екатерин
бург), АО ГМЗ «Агат» (г. Гаврилов
Ям), АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
(г. Жуковский), ПАО «КАДВИ» (г. Ка
луга), АО «Казанькомпрессормаш»
(г. Казань), АО «НЦВ Миль и Камов»
(г. Люберцы), Филиал АО «Компа
ния «Сухой» ОКБ Сухого (г. Моск
ва), АО «ОДК Авиадвигатель» и АО
«ОДК ПМ» (г. Пермь), АО «НТП
«Авиатест» и ПАО «Роствертол»
(г. Ростов на Дону), АО «Сарапуль
ский электрогенераторный завод»
(г. Сарапул), ПАО «Электроприбор»
(г. Тамбов), Филиал ПАО «Ил» –
Авиастар (г. Ульяновск). Всего на
турнир прибыли 145 спортсменов.
Впервые в соревнованиях при
няли участие команды Филиала
ПАО «Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина» – ВАСО (г. Воро
неж) – мини футбол, АО ГМЗ
«Агат» (г. Гаврилов Ям), АО «ЛИИ
им. М.М. Громова» (г. Жуковский) –
настольный теннис.
Почетными гостями спортивных
мероприятий были директор по
персоналу КАЗ им. С.П. Горбунова
– филиал ПАО «Туполев» А.А. Гама
диев, председатели первичных
www.profavia.ru

профсоюзных организаций И.Р. Га
ниев (КАЗ им. С.П. Горбунова – фи
лиал ПАО «Туполев»), Г.В. Кудряв
цев (ФАУ «ЦАГИ»), И.Г. Казиханов
(АО «КВЗ»), И.В. Леонова (АО
«АМР»), М.С. Никитина (ПАО
«МЗИК»).
К участникам на открытии турни
ров обратился председатель проф
союза Алексей Валентинович Тихо
миров, который от имени Россий
ского профсоюза трудящихся авиа
ционной промышленности попри
ветствовал их и пожелал достойных
игр, возможности показать свои
способности, таланты и умения. Он
отметил: «Ваше участие в спортив
ных состязаниях – это огромная за
явка о своей активной жизненной
позиции в формировании здорово
го образа жизни, желании двигать
ся вперед и добиваться поставлен
ных целей. Участие в турнирах зака
ливает характер, воспитывает ко
мандный дух и готовность бороться

за результат. Благодаря спорту мы
переживаем вместе не только неза
бываемые эмоции и ощущения, ко
торые сохранятся в памяти навсег
да, но и активно отдыхаем, набира
емся сил, здоровья, укрепляем
спортивные традиции нашего
профсоюза».
Председатель Южной террито
риальной профсоюзной организа
ции Виктор Васильевич Овчинни
ков, обращаясь к спортсменам,
сказал: «Уверен, что оба турнира
пройдут на высоком организаци
онном и культурном уровне и за
помнятся интересными, захваты
вающими моментами. Желаю вам
спортивных и личных достижений,
удачи и всего самого доброго, бе
регите себя и своих товарищей».
Генеральный директор санато
рия «Зорька» Геннадий Эдуардо
вич Стариков пожелал всем участ
никам всегда оставаться победи
телями по жизни, никогда в себе не
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сомневаться, постоянно стремить
ся к победам и высоким наградам.
Он поблагодарил всех участников
за приезд и заявил: «Двери нашего
санатория всегда распахнуты для
всех желающих. Хочу пожелать,
чтобы эти турниры стали для всех
большим и ярким праздником!».
С напутствием к командам уча
стникам выступили главный судья
по мини футболу – генеральный
директор компании «РГОО «Ассо
циация мини футбола» Виталий
Леонидович Сургучев и главный
судья соревнований по настольно
му теннису Анна Сергеевна Мура
това Мелихова.
Открыл турниры по традиции под
Гимн России и равнение на флаг
Российской Федерации на правах
хозяина председатель первичной
профсоюзной организации Рос
товского вертолетного производ
ственного комплекса ПАО «Рос
твертол» им. Б.Н. Слюсаря Сергей
Иванович Токаренко.
На протяжении всего турнира
уверенную игру показывали ко
манды г. Воронежа и г. Екатерин
бурга, что и позволило им занять
первые места в разных лигах. Не
обошлось в этом году игр без
столкновений и медицинской по
мощи. Очень эмоциональными ко
мандами турнира по мини футбо
лу оказались «казанцы» и «жуков
цы». Самыми зрелищными стали
финальные игры за 1 е место меж
ду командами ПАО «МЗИК» и ПАО
«Роствертол» в высшей лиге и ко
мандами Филиала ПАО «Ил» – ВА
СО и КАЗ им. С.П. Горбунова – фи
лиал ПАО «Туполев» в первой лиге.
ПОБЕДИТЕЛИ XXII ТУРНИРА
ПО МИНИ(ФУТБОЛУ
Высшая лига:
1(е место: ПАО «МЗИК», г. Ека
теринбург;
2(е место: ПАО «Роствертол»,
г. Ростов на Дону;
3(е место: ОА «АМР», г. Белая
Калитва, Ростовская область.
Первая лига:
1(е место: Филиал ПАО «Авиа
ционный комплекс им. С.В. Иль
юшина» – ВАСО,
г. Воронеж;
2(е место: КАЗ им. С.П. Горбу
нова – филиал ПАО «Туполев»,
г. Казань;
3(е место: ПАО «Компания
«Сухой» ОКБ Сухого, г. Москва.
Лучшие игроки турнира
в высшей лиге:
Лучший полевой игрок – Востря
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ков Константин (ПАО «МЗИК»,
г. Екатеринбург);
Лучший вратарь – Моисеенко
Сергей (ПАО «Роствертол», г. Рос
тов на Дону);
Лучший защитник – Тонкоглазов
Роман (ОА «АМР», г. Белая Калит
ва);
Лучший бомбардир – Шишкин
Дмитрий (ПАО «МЗИК», г. Екате
ринбург»).

В личном зачете среди
женщин в возрасте до 40 лет:
1 место – Астафьева Юлия Вла
димировна, ПАО «МЗИК», г. Ека
теринбург;
2 место – Ковлях Валерия Вале
рьевна, Филиал ПАО «Ил» –
ВАСО, г. Воронеж;
3 место – Кожина Ирина Влади
мировна, АО «ЛИИ им. М.М. Гро
мова», г. Жуковский.

Лучшие игроки турнира в первой
лиге:
Лучший полевой игрок – Смолья
нов Александр (Филиал ПАО
«Авиационный комплекс им. С.В.
Ильюшина» – ВАСО, г. Воронеж);
Лучший вратарь – Мухаметшин
Аяз (КАЗ им. С.П. Горбунова –
филиал ПАО «Туполев», г. Ка
зань);
Лучший защитник – Биховец Ан
тон (Филиал ПАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина» –
ВАСО, г. Воронеж);
Лучший бомбардир – Крапивин
Михаил (ПАО «Компания «Сухой»
ОКБ Сухого, г. Москва).
Переходящий Кубок Профавиа
второй год подряд увезла команда
ПАО «Машиностроительный завод
имени М.И. Калинина, г. Екатерин
бург».

В личном зачете среди
женщин в возрасте после 40 лет:
1 место – Акуленко Валерия Бо
рисовна, ПАО «КАДВИ», г. Калуга;
2 место – Рубенкова Владисла
ва Валентиновна, АО «ОДК ПМ»,
г. Пермь;
3 место – Крутых Нина Влади
мировна, ПАО «Электроприбор»,
г. Тамбов.

ПОБЕДИТЕЛИ XXI ТУРНИРА
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В лично(командном зачете
в возрасте до 40 лет:
1 место – Филиал ПАО «Ил» –
Авиастар, г. Ульяновск;
2 место – ПАО «МЗИК», г. Екате
ринбург;
3 место не присуждалось.

В личном зачете среди
мужчин в возрасте после 40 лет:
1 место – Балабанов Валерий
Владимирович, Филиал ПАО
«Ил» – ВАСО, г. Воронеж;
2 место – Кузнецов Роман Сер
геевич, АО «ОДК Авиадвига
тель», г. Пермь;
3 место – Аникеев Алексей Ива
нович, ПАО «Электроприбор»,
г. Тамбов.
Кубки «За волю к Победе!» и де
нежное вознаграждение от Южной
территориальной профсоюзной
организации Российского профсо
юза трудящихся авиационной про
мышленности вручены Костееву

В лично(командном зачете
в возрасте после 40 лет:
1 место – ПАО «КАДВИ», г. Калу
га;
2 место – АО «СЭГЗ», г. Сарапул;
3 место – АО ГМЗ «Агат», г. Гав
рилов Ям.
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В личном зачете среди
мужчин в возрасте до 40 лет:
1 место – Миронов Максим Вла
димирович, ПАО «КАДВИ», г. Ка
луга;
2 место – Подлесный Михаил
Григорьевич, ПАО «Роствертол»,
г. Ростов на Дону;
3 место – Шелдовицын Стани
слав Сергеевич, ПАО «Электро
прибор», г. Тамбов.

Александру Сергеевичу (ПАО
«КАДВИ», г. Калуга) – настольный
теннис, и Малашенко Денису (ПАО
«Роствертол», г. Ростов на Дону) –
мини футбол.
В дни соревнований организато
рами турниров для участников бы
ли проведены интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» (победи
тели: 1 место – команда АО «АМР»,
г. Белая Калитва; 2 место – коман
да ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург;
3 место – команда ПАО «Роствер
тол», г. Ростов на Дону); сорев(
нования по петанку (победитель
– команда АО «АМР», г. Белая Ка
литва); турнир по бильярду (по
бедитель Харченко Денис, ПАО
«Компания «Сухой» ОКБ Сухого,
г. Москва) и домино (победители
Моссур Вячеслав и Цесарский
Михаил, ПАО «Роствертол», г. Рос
тов на Дону).
В торжественной церемонии на
граждения приняли участие орга
низаторы, почетные гости, кото
рые вручили победителям заслу
женные награды – дипломы ЦК
профсоюза, сертификаты, памят
ные медали, вымпелы и сувениры.
Оргкомитет выражает благодар
ность руководителям предприятий
и первичным профсоюзным орга
низациям за организацию, подго
товку и направление команд на от
раслевые соревнования.
А команды победительницы обо
их турниров поздравляем с достой
ным выступлением и желаем даль
нейших успехов в спорте, новых до
стижений и побед!
Информация о турнирах опубли
кована также на сайте profavia.ru
со ссылками на фотографии, кото
рые можно скачать. ❑

З А П Р ОХ О Д Н О Й

НА СПОРТПЛОЩАДКЕ

Елена Шуляренко,
руководитель отдела по работе
с детьми, ветеранами,
культурномассовой, спортивной
и музейной работе Профавиа
Фото Виталия Колбасина
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