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Пусть наши дети растут счастливыми!Пусть наши дети растут счастливыми!

Вместе с внучкой Соней решили поучаство-
вать в объявленном профсоюзным комитетом 
конкурсе. Готовили «Открытку ветерану».

Сонечка идёт в этом году в первый класс, и о 
Великой отечественной войне знает из книжек.

Желание участвовать в конкурсе у неё было 
огромное. Открытку Соня от начала и до конца де-
лала сама. Сама и письмо ветерану написала.

За её стремление профсоюзный комитет по-
ощрил призом – подарил торт.

Мы всей семьёй радовались за Соню. Устро-
или огромное чаепитие, где Соня рассказывала 
нам, как она придумывала письмо ветерану.

Большое спасибо профсоюзному комитету за 
то, что оценили старание ребёнка и дали повод 
собраться всей семьёй вместе.

Будем ждать новых конкурсов, будем и уча-
ствовать в них.

Феофилактова Наталья Петровна – отд. №76.

В выходной день вся наша семья занималась 
творчеством – трудились над открыткой для ве-
терана. Наша открытка понравилась не только 
жюри, но и самое главное – ветерану, который её 
получил. Для нас это большая награда.

А ещё Ванечка получил торт, был очень рад и 
поделился сладостью со всей семьёй. Хотя боль-
шую часть съел сам, уж очень ему понравились 
грибочки на торте.

Покрывка Наталья Анатольевна – отд. №76.

Отдел № 76 выражает искреннюю благодар-
ность профкому завода за организацию акции 
к Дню Победы в Великой Отечественной войне 
«Письмо фронтовику», в которой поучаствовали и 
дети, и их родители.

Большое количество участников акции свиде-
тельствует о том, что память о той страшной войне 
живёт в сердцах детей, внуков, правнуков ветера-
нов, объединяя все поколения.

Бормотина Елена Николаевна – отд. №76, 
председатель культурно-массовой комис-

сии профкома.

ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
«ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ»

/отзывы родителей участников конкурса/

Ирина Булатова - цех №5, предцехкома. Альбина Ток-
мянина - председатель комиссии профкома по работе с 
женщинами и детьми

Семья Черний Джулеты Юрьевны и Виктора Васильеви-
ча с детьми Ярославом, Славиной и Виталиной
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К юбилею детского фонда. 
Истоки добра

Прошли многие годы, и мы по-прежнему 
считаем Детский Фонд своим другом. А началась 
наша дружба с далёких восьмидесятых во вре-
мена шефства Вятского машиностроительного 
предприятия «АВИТЕК» над детским домом в г. 
Советске. 

Генеральный директор Владимир Сергеевич 
Смердов помогал Детскому фонду во всём. Его 
предложение взять шефство над коррекционным 
детским домом профсоюзным комитетом предпри-
ятия и женсоветом было принято сразу.

Хотя скептиков всегда достаточно: «Зачем ? 
Дети вырастут, но на предприятии работать не смо-
гут»…Вот здесь и надо было «включать» сердце, но 
не у всех это получалось.

Мы доверяли своему директору. Ездили в Со-
ветск всегда вместе – это была пора взаимопонима-
ния, чем мы очень дорожили.

Привозили подарки – одежду, обувь, игрушки, 
сладости. Многое делалось предприятием по мате-
риальной части. Реконструкция школы для детского 
дома, ремонт котельной, восстановление теплиц и 
многое другое – всё это подарил коллектив пред-
приятия. 

Дети нас всегда ждали – готовили концерт, 
встречали как родных. Очень трогательно называли 
мамой Ангелину Алексеевну Матанцеву (в то время 
– председателя женсовета предприятия).

Думая о том времени. всё больше убеждаюсь, 
что эти встречи с малышками из детского дома дали 
нам даже больше, чем детям. Очищалась Душа – в 
ней поселялось милосердие… 

Понимать, сострадать, помогать многим труже-
никам нашего коллектива – это как визитная кар-
точка. До сих пор работники несут в профсоюзный 
комитет одежду, обувь для детей разного возраста : 
от малюток до старшеклассников. Каждому я желаю 
здоровья, благодарю за их теплоту. Хорошие, до-
брые у нас есть люди.

На протяжении многих лет мы участвуем в ак-
ции Детского фонда «Спасём детей от туберкулёза». 
В прошлом году личные пожертвования заводчан 
составили семьдесят одну тысячу шестьдесят во-
семь рублей.

Сбор денег и их передача Детскому фонду про-
зрачны.

Председатели цеховых комитетов профсоюза, 
члены женсовета предприятия ведут приём по-
жертвований в ведомостях, которые просчитывают-
ся и сдаются в профком. Эти сведения тут же поме-
щаются на доску объявлений в проходной завода. 
По окончанию акции фотография квитанции к при-
ходному кассовому ордеру Детского фонда вместе 
с Благодарностью размещается также в проходной. 
Детский фонд отчитывается о расходах, и это также 
доступно нашим заводчанам.

В юбилейный год желаю Детскому фонду боль-
шого вдохновения, снижения напряжённости и за-
грузки в работе, но последнее возможно только при 
счастливом детстве для всех.

Председатель профкома АО «ВМП «АВИТЕК» 
Член Правления Детского фонда 

Ворожцова Н.П.

Профсоюзный комитет предприятия работает с 27 многодет-
ными семьями работников, состоящих в профсоюзе, решая их со-
циальные проблемы и помогая организации семейного досуга.

С удовольствием посещают детские мероприятия в Драматическом 
театре, театре Кукол им. А.Н.Афанасьева, аттракционы в парках Алексан-
дровском, имени С.М.Кирова, имени Ю.А.Гагарина, в детском кинотеатре 
«Смена», в КСКЦ «Семья» и КРЦ «Глобус» по благотворительным билетам, 
выделяемым Детским фондом.

Ежегодно профсоюзный комитет предприятия ходатайствует перед 
генеральным директором А.В. Ивановым о поощрении многодетных се-
мей подарками в виде денежного вознаграждения в связи с Междуна-
родным Днём защиты детей.

Ворожцова Н.П. – председатель профкома,
председатель женсовета предприятия. 

В канун 1 сентября профсоюзный комитет предприятия при-
глашает на встречу детей, идущих в первый класс, вместе с ро-
дителями – папами, мамами, бабушками и дедушками...

Готовимся к празднику, заранее закупая комплекты канцеляр-
ских школьных принадлежностей, шоколадки.

Председатель культурно-массовой комиссии профкома Елена 
Бормотина – отд. 76 разрабатывает сценарий и режиссирует поста-
новку, приглашая к участию очень талантливых, очень добрых и лю-
бящих детей «артистов» из профсоюзного актива. 

Дети с удовольствием участвуют в сценарии, играют, веселятся, 
получают подарки, а затем идут в музей завода. где их встречает экс-
курсовод Елена Владимировна Токарева. 

Подарили праздник детям – профсоюзный комитет, Е.Н.Бормотина 
– отд. 76, О.И. Степанова – цех № 26, М.Ю. А.Р.Токмянина – отд.№ 77, 
Бакин – отд. № 79, А.Н.Стрельников – ц. № 21.

Знак разработан художниками предприятия И.И. Вахруше-
вой и Е.А. Изместьевым. Изготовлен и передан Детскому 
фонду для награждения лучших благотворителей

Многодетные семьи

Сашенька Савиных – частая гостья в профсоюзном комитете. 
Фото Савиных Ф.Н. – слесаря ц. № 48

Чествование первоклассников


