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Глобальный профсоюз IndustriALL создан

юбилей

ГП «Машиностроительная фирма «Артём» - 15 лет!
В текущем году государственному предприятию
«Машиностроительная фирма
«Артём» исполнилось
15 лет с момента основания. Несмотря на свой
молодой возраст, ГП
«МФ «Артем» является
одним из ведущих предприятий авиационной
промышленности Украины по выпуску спецтехники.
Внедряя в жизнь прогрессивные технологии,
продвигая и осваивая на
рынке новые виды высокоточного вооружения,
МФ «Артём» вносит
свой бесценный вклад

в укрепление обороноспособности и национальной безопасности
нашей страны.
Предприятие активно
занимается и производством товаров гражданского назначения.
Корни предприятия
идут в далекие 50-70 года
прошлого столетия, когда были основаны подразделения, вошедшие
в состав МФ «Артём».
Это заводы «Унитрон»
и «Эра», учрежденные
в 1958 году, типография,
известная с 1992 года
как ГП «Артёмполиграф», созданная в 1950
году, завод «Эфес», по-

лучивший старт в 1977
году.
Таким образом, многолетний опыт и наличие высококвалифицированных кадров дали
возможность предприятию за столь короткий
период достичь больших высот.
Мы желаем трудовому коллективу предприятия стабильной работы,
больших заказов, в том
числе государственных,
стремлений к дальнейшим успехам и победам.
ЦК ПАУ, Редакция газеты «Авиастроитель
Украины»

призначення

ДК «Укроборонпром» отримав нового керівника
19-21 июня текущего года в
столице Дании – Копенгагене состоялся учредительный съезд нового глобального профсоюза.
Международная федерация металлистов (МФМ), Международная федерация профсоюзов работников химической и горнодобывающей промышленности, энергетики и других отраслей (ICEM)
и Международная федерация
работников текстильной, швейной
и кожевенной промышленности
(ITGLWF) договорились о создании новой объединенной глобальной организации – Глобального
профсоюза IndustriALL Global
Union. Цель слияния трех крупных международных федераций
профсоюзов - положить начало новой эре глобальной солидарности,
создать мощную силу, противодействующую влиянию транснациональных компаний и бороться
за новую экономическую и социальную модель, ставящую превыше всего интересы людей.
Причины для объединения трех
Глобальных профсоюзов в один
заключаются в том, что глобализация резко изменила баланс сил в
пользу финансовых рынков и рынков капитала. В связи с этим широко распространились ненадежная
занятость и социальное неравенство, а профсоюзы, столкнувшись
с этой ситуацией, должны организоваться, чтобы ответить на новые вызовы. Поэтому профсоюзы
оказались перед необходимостью
объединить силы, чтобы повысить
эффективность и говорить единым
голосом от лица всех производственных отраслей планеты.
Новый Глобальный профсоюз
объединит в своих рядах более 50
млн работников предприятий различных стран мира.
В работе Учредительного съезда IndustriALL приняли участие
свыше 1000 делегатов со 109 стран
мира, представляющие 350 отрас-

левых профсоюзов. Среди участников съезда – Председатель ПАУ
Ярема Жугаевич и председатель
ПО ПАУ на ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»
Владимир Тындик. От наших
коллег из Роспрофавиа делегатами
были: Н.К.Соловьев, Председатель профсоюза, Т.А.Власенко,
заместитель Председателя профсоюза и А.И.Колесов, председатель Нижегородской областной
организации профсоюза.
Участие в работе съезда приняли мэр г. Копенгагена Фрэнк
Йесен, президент Nordic IN Арве
Бакне, Генеральный секретарь
Международной организации труда Гай Райдер и другие.
Съезд принял План действий
IndustriALL, в котором одной из
приоритетных задач определены
намерение противостоять неолиберальной политике, проводимой
национальными правительствами
и международными институтами
и борьба за новую экономическую
и социальную модель, которая
ставит на первое место людей
труда и основана на демократии
и социально-экономической справедливости внутри и между странами. В Плане действий также
определены задачи по укреплению
профсоюзов, объединению и наращиванию профсоюзного членства,
борьба за права профсоюзов и
против нестандартных форм занятости, укрепления сил профсоюзов для противостояния мировому
капиталу, содействие промышленной политике и устойчивому развитию и т.п.
Съезд избрал руководящие органы IndustriALL – Исполнительный
и Финансовый комитеты. Генеральным секретарем IndustriALL
избран Юрки Райна, до этого занимавший должность генерального секретаря МФМ, а Президентом
IndusriALL Global Union избран
Бертольд Хубер, возглавляющий
профсоюз IG Metall (Германия).
В глобальной сети начал работу

официальный сайт новосозданного объединения, который сейчас
представлен на английском, испанском и французском языках:
www.industriall-union.org
В юрисдикции IndustriALL
остаются следующие промышленные сектора: аэрокосмическая
промышленность (производство,
сборка, конструирование, разработка и обслуживание корпусов
летательных аппаратов, деталей,
двигателей и иных компонентов
и материалов во всех коммерческих и оборонных аэрокосмических и смежных отраслях, включая, но не ограничиваясь этим,
запуск космических аппаратов,
изготовление, техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт ракет и спутников, производство композитных материалов,
химических веществ, электронного оборудования, элементов
интерьера и авиакосмического
электронного оборудования), автомобильная промышленность,
металлургия основных металлов,
химическая,
фармацевтическая
промышленность и бионаука,
энергетическая промышленность,
производственно-технические
услуги и экологические службы,
отрасли стекольной, керамической, цементной промышленности
и смежные отрасли промышленности, ИКТ, электротехническая
и электронная промышленность,
машиностроительная
промышленность, горнодобывающая промышленность и сектор АДКУЮИ
(ювелирная
промышленность),
целлюлозно-бумажная промышленность, резиновая промышленность, судостроение и утилизация
судов, текстильная, кожевенная,
швейная, обувная промышленность и текстильный услуги, а
также услуги и прочие отрасли
промышленности, не входящие в
юрисдикцию других Глобальных
федераций профсоюзов.
Подготовил Александр Палий

Указом Президента Громова Сергія Володимировича призначено на
посаду генерального директора Державного концерну «Укроборонпром».
До недавнього часу Сергій Громов
обіймав посаду виконавчого директора АТ «Промет Стіл», що входить
до складу найбільшого вітчизняного
горно-металургійного холдингу «Метінвест».
Сергій Громов народився у 1973
році в м. Дружковка (Донецька область), закінчив Донецький державний технічний університет по спеціальності інженер-економіст.
Вл. інф.

16 июля – День бухгалтера
Ко Дню бухгалтера
Клином птиц пролетают года,
Жизнь бухгалтера – сложная штука,
Ошибиться нельзя никогда,
А составить баланс – просто мука,
Всё расчеты, зачеты весь день,
Калькулятор, как зеркало жизни,
И отбросив унынье и лень,
Снова долг вычисляем отчизне!
Сто платежек и фондов не счесть,
Документов огромные горы,
Вы наш ум, наша совесть и честь,
И бюджетам предприятий опора.
Мы желаем тепла и добра,
Долгих лет и семейного счастья,
Пусть уйдут холода и ветра,
Выйдет солнце, и сгинут ненастья!
Возраст что, коль душа молода,
Половинка от жизни, не боле,
А года – это все ерунда,
Веселитесь и радуйтесь вволю!
Пусть здоровье и бодрость вдвоем
Светят, как путеводные звезды,
А болезни мы быстро убьем,
Поднимая за Вас тост за тостом!

Дорогие бухгалтера! Позвольте поздравить Вас с
профессиональным праздником – Днем бухгалтера.
В авиастроительной отрасли Вы играете особую
роль, ведь на Вас возложена
большая ответственность –
обеспечить своевременную
выплату заработной платы
работникам предприятий,
оперативно получить оплату
от заказчиков, без задержек
выплатить налоги и социальные взносы и пр. Выполнять эту колоссальную
работу в условиях постоянно
изменяющегося законодательства нелегко, но Вам это
удается. На Вас держится вся
финансовая система предприятий отрасли.
Желаем Вам заботы и внимания со стороны руководства и трудовых коллективов, крепкого здоровья и
семейного благополучия!
ЦК ПАУ, Редакция газеты
«Авиастроитель Украины»
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И в спорте, и в производстве, надо стремиться к лучшим достижениям
Георгий Пейчев, главный
инженер – первый заместитель руководителя ГП
«Ивченко-Прогресс» об отраслевой Спартакиаде и о
насущных проблемах авиастроения.
- Георгий Иванович, скажите,
пожалуйста, как Вы оцениваете
результаты XI Международной
Cпартакиады авиастроителей?
- Был очень приятно удивлен.
Я всегда присутствую на отраслевых спартакиадах, не был только на
одной. И должен сказать, что уровень
организации, и вообще все, что мы
здесь видели, несравненно выше,
чем было раньше. Я очень доволен,
что команда нашего предприятия заняла второе место в общекомандном
зачете.
Очень полезным было для всех и
общение во время проведения Спартакиады, ведь команды предприятий
отрасли не только борются за победные места, а проводят общение друг
с другом, обмениваются контактами,
производственным опытом… Мы
столько людей повидали, обсудили
целый ряд вопросов. Поэтому я очень
высоко оцениваю не только итоги, но
и само проведение Спартакиады.
- Руководитель АО «Мотор Сич»
Вячеслав Богуслаев говорит, что
одной из ключевых задач на перспективу является разработка двигателей пятого поколения. На Ваш
взгляд, когда Украина к этому подойдет?
- Действительно, мы проектируем
такой двигатель. Сейчас этот проект
в работе. Единственное, что нас сдерживает – средства. Поэтому наш руководитель - генеральный конструктор Игорь Федорович Кравченко
сказал Премьер-министру Украины
Николаю Яновичу Азарову о том, что

с разработкой такого двигателя задержек не будет при наличии должного
финансирования со стороны государства. Не стоит забывать, что наше
предприятие – государственное. Без
денег этот проект мы делать не сможем. Нам надо регулярно выплачивать и повышать зарплату людям.
По сравнению с городом Запорожье, у нас средние зарплаты были
более-менее, в районе 5 тысяч гривен. Но останавливаться нельзя.
Надо молодых людей вовлекать в эту
работу. У нас даже есть такой приказ на заводе: принимает на работу
только генеральный, а увольняю – я.
И я должен сказать, что уже несколько случаев было. Приходит человек
подписать заявление на увольнение.
Я начинаю глубоко разбираться: чего
ты уходишь, в чем дело, что не сделали и так далее. И уже несколько человек перевел в другие цеха и причем
это хорошие специалисты - токаря,
инженеры…
Как видим, есть еще такой недостаток, когда в цехах мало людям уделяют внимания. Не знают его забот…
С людьми надо вести постоянный
диалог. Надо находить проблемные
моменты, которые им мешают нормально работать и их устранять. Так
что пятое поколение двигателей будет, но надо на это дело средства.
Я Вам скажу о двигателе Д-27 на
Ан-70. Сегодня в мире нет аналогов
двигателя с такой экономичностью.
Это 100 процентов. Когда я полтора
года назад был в Ливии, в наш офис
пришел представитель «Ролс Ройса»
и сказал: «Ребята, я склоняюсь перед
«Прогрессом»… и вот так наклонился. А что такое «Ролс Ройс»? Это
известная во всем мире британская
компания. 80% всех двигателей Боинга и Ейрбаса - это «Ролс Ройс». Поэтому это очень высокая оценка. Они
говорят: «Ваш двигатель - лучший в

мире». А я по-другому говорю: «Наш
двигатель не хуже мировых», потому
что мы немного отстаем в технологии. Нам надо новое оборудования.
Мы в последнее время купили уже
15 единиц обрабатывающих центров.
Делаются такие детали, о которых
раньше и понятия не имели. Сейчас
мы это спокойно делаем. И даже АО
«Мотор Сичи» помогаем в выпуске
деталей, хотя оно покупает довольно много новейшего оборудования.
Поэтому пятое поколение будет обязательно.
- Что на Ваш взгляд мешает наладить серийное производство Ан70?
- Политика в первую очередь. Мы
довели редуктор. Антоновцы довели
сам самолет. Сейчас представители
России заявили, что в Казани будут
запускать Ан-70.
Сегодня в Запорожье можно попасть только из Киева. А раньше
было 5-6 рейсов на Киев из Запорожья. Да в любой областной центр
можно было летать. Сейчас пока это-

го нет. Почему же не запустить наши
региональные самолеты?
Россияне сейчас изменили свою
позицию в лучшую сторону, и я вам
скажу, что только россияне оплачивают работы по программе производства Ан-70. А украинская сторона
- почти ничего.
- Георгий Иванович, Вы недавно
называли цифры государственной
поддержки авиастроения в США
и в других странах мира. Можете
подробнее рассказать, учитывая
Ваш опыт и знания. И как в Украине осуществляется государственная поддержка.
- Есть Государственная программа развития авиации, из-за которой
мы оказались в непростой ситуации.
Нам в свое время по этой программе
правительство разрешило не платить
НДС. Так я приведу пример. Вот
за голландскую установку, которая
сейчас у нас, нам надо заплатить 800
тысяч гривен НДС таможенникам.
И почему-то ни мы, ни «Мотор», ни
антоновцы не попали в тот перечень,
который освобождает от уплаты
НДС. Значит, мы отдадим почти миллион гривен, хотя могли бы купить
за эти деньги инструменты. Да что
угодно...
Одно приятно. Буквально недавно
Верховная Рада Украины отменила
тендер для авиационной промышленности. Это для нас очень важно.
Вы не представляете, какие муки мы
испытываем из-за этих тендерных
процедур!. Потому что нечестные
на руку есть не только в Украине, их
много и за рубежом. Мне на одной
зарубежной фирме сказали: «Тендер
– это враг прогресса». То есть фирма,
которая тоже участвует в тендере,
продукцию туда отправляет, снижая
цену. И они выигрывают тендер. И по
закону мы обязаны ее купить, иначе
будет суд и т.д.

Вот такой случай произошел у нас
с датчиками на Д-18Т. Мы всю жизнь
получали из Львова первоклассные
датчики. А подсунули какую-то фирму, и они выиграли тендер, потому
что дешевле. Когда доложили нашему генеральному конструктору, он
отказался брать такие датчики. И не
взяли. Тогда такой шум поднялся в
Минэкономики, Минфинансов! Все
эти структуры заявляют: мол, вы нарушаете закон. И пришлось через
суды доказывать, что та продукция
негодная, а нам надо только львовские датчики, потому что это – прежде всего безопасность полета людей. Боже упаси - что-то случится с
самолетом, и мы будем отвечать. А не
те недальновидные люди, что приняли этот закон о тендерных закупках..
- Как смена политического руководства России повлияет на Украину?
- Могу лишь привести показательный пример. В России есть такой
генерал-лейтенант Александр Зелин.
Прекрасный человек. Бывший Главком ВВС России. И он на одной из
выставок похвалил наши двигатели
для самолетов. И через несколько
дней его сняли с должности. Хотелось бы верить, что не по этой причине…
Политика довольно сильно в последнее время негативно влияла на
нашу совместную работу. Но чтобы
политики не говорили и не делали,
факты – упрямая вещь: из 150 тысяч
двигателей, которые произвело АО
«Мотор Сич», 50 %- это наши разработки. Это о чем-то говорит.
Поэтому будем надеяться, что все
поправится, и российские специалисты поймут, что будущее наших
стран без совместного сотрудничества невозможно.
Беседовал Александр Палий

Поддерживая рабочий спорт постоянно, можно достичь высоких результатов
Анатолий Лукащик, председатель ПО ПАУ в ПАО «Волчанский агрегатный завод»:
- Анатолий Александрович, в
этом году команда Вашего предприятия смогла одержать пальму
первенства на отраслевой Спартакиаде в группе «Б». В чем причина успеха?
- Безусловно, результаты нашего предприятия в этом году на
спартакиаде очень хорошие. Наша
спортивная команда заняла первое
место в группе «Б» по шести видам
спорта. Возникает вопрос: как достигли этих результатов, и что способствовало этому?
Я могу сказать одно: профсоюзным комитетом ежегодно составляется план социальных мероприятий
на нашем заводе. В состав социальных мероприятий входят не только
социальные льготы и гарантии, а
и спортивно-массовая, культурномассовая работа предприятия.
Финансирование этих программ в
основном ведется за счет средств
предприятия и частично за счет
средств профсоюзной организации.
Мы распределяем свои спортивные силы по направлениям, секциям: по волейболу, мини-футболу,
легкой атлетике, армспорт, одним
словом, по всем видам спорта, которые культивируются здесь на отраслевой Спартакиаде. Результаты

у нас очевидные, поскольку мы проводим соревнование между цехами
и отделами не от случая к случаю,
а системно, по соответствующей
программе. Мы организовываем
не только соревнования в течение
года между цехами и отделами, но
и участвуем в городских, районных,
областных спортивных соревнованиях. Естественно, что когда мы
занимаемся этой работой, то становятся, очевидным и положительная
работа профсоюзной организации в
целом.
На что мы рассчитываем? Мы
рассчитываем на молодежь. Моло-

дежь зная, что мы ей помогаем заниматься спортом и развиваться в
целом, приходит к нам на предприятие. Мы уверены в том, что развитие нашего завода, закрепление
кадров на сегодняшний день идет
через прием молодой рабочей силы.
Молодежь, поступая к нам на завод,
имеет соответствующие льготы и
гарантии. И это их наталкивает на
мысль о том, что можно связать
свою судьбу с нашим предприятием. Работая в этом направлении, мы
говорим о том, что молодежь заинтересована, в силу своего возраста,
участвовать во всех видах спорта
и для этого у нас на предприятии
есть все возможности. У нас есть
спортивная база - заводской стадион, - который в этом смысле играет
большую роль в развитии спорта.
Конечно, кроме спортивных мероприятий, мы проводим и культурномассовые, но они проходят таким
образом: мы объединяем спорт и
культурно-массовые мероприятия.
Вот, например, мы проводим спортивный праздник, посвященный
Дню машиностроителя. Мы сначала
проводим, как правило, по восьми
видам спорта соревнования, определяем победителей, и в программе этих соревнований заложена и
культурно-массовая работа, то есть
каждый цех демонстрирует свою
художественную самодеятельность
и получает за это соответствующие

баллы. Не показал эту работу - показатели уменьшаются, рейтинг падает.
Когда мы проводим эти мероприятия, то они проходят интересно,
непринужденно. Каждый старается
достигнуть высоких результатов
и потом охотно слушает своих же
работников завода на стадионе с
культурно-массовой программой.
Будем говорить о том, что, конечно, в этом направлении большую
работу делает профсоюзный комитет, но не стоит в стороне и председатель правления предприятия Антоненко Александр Анатольевич.
Он всячески культивирует эти направления и помогает их развивать.
Ну а что на перспективу? Будем
выставлять своих чемпионов этой
Спартакиады на Межотраслевую
Спартакиаду для того, чтобы не потерять имидж нашего предприятия,
мы им очень сильно дорожим.
- Анатолий Александрович, у
Вас есть какие-то замечания, или
предложения по организации и
проведению отраслевых Спартакиад в дальнейшем?
- К организационной работе у
меня претензий нет, но есть замечание такого плана: мы не всегда придерживаемся временного режима
в проведении спортивно-массовых
мероприятий. Переносим на какоето другое время, а это создает не то
чтобы нездоровую обстановку, но

некоторые неудобства. Вот, например, то же закрытие Спартакиады.
В плане проведения Спартакаиды
оно было назначено на 16 часов,
а состоялось в 17.30. Хотя это не
очень большой минус в работе, но
тем не менее…
Что касается информационного
материала, он более чем достаточный. На доске объявлений висят
результаты по видам спорта, и мы
всегда можем ориентироваться в
том, какое место занимает наша
команда, и куда мы идем. Это хорошее, нужное дело, потому что мы
должны видеть своего соперника по
его результатам и самим тянуться
к более высоким результатам. Это
заставляет нас подтягиваться, работать на полную силу.
Хочу подчеркнуть еще одно.
Надо отдать должное нашему спортивному организатору Светличному Петру Павловичу, который
возглавляет спортивно-массовую
работу у нас на предприятии. Он в
этом плане вездесущ. По его инициативе наши заводские спортсмены
выступают на всех соревнованиях
– от районных, областных до всеукраинских. Он подталкивает нас к
реализации всех мероприятий, о которых я рассказал. Так что я хотел
бы отметить его хорошую работу в
этом плане.
Беседовал Александр Палий
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«Я не полковник и не герой, а просто рядовой»

- вспоминает Николай Трофимович.
- Оказалось, что у меня под глазом
осколки величиной в пять пшённых
зёрен. Филатов посоветовал не делать операцию, не удалять осколки,
потому что после ранения уже про-

На мой вопрос кем он был на
фронте, в каком звании служил Николай Трофимович ответил: «Я не
полковник и не герой, а просто рядовой». Несмотря на годность к нестроевой службе из-за полученного
в боях тяжёлого ранения Котелевец
добросовестно исполнял свой воинский долг, проходя службу на
складе боеприпасов 47-й ударной
стрелковой дивизии. А на фронте
каждый дорог; на передовой боец
без боеприпасов — не боец. До сих
пор хорошо помнит, как во время
окружения Курляндской группиров-

шло много времени и рана затянулась. Ты ведь молодой, сказал мне
врач, шрам у тебя небольшой, глаз
на месте. А после операции неизвестно что будет. Так до сегодняшнего дня и живу с осколками под
правым невидящим глазом больше
70 лет. Осколки из коленного сустава удаляли после войны».
В первые годы Отечественной
войны Советский Союз вынужден
был держать свои войска, на случай войны с союзницей Германии
Японией, не только на Дальнем
Востоке, но и в дружественном нам
Иране — рядом с Турцией, поддерживающей нацистскую Германию.
Когда стало известно, что Турция
не будет воевать против Советского
Союза, некоторые части из Ирана
отправили в Ташкент на формирование для отправки на советскогерманский фронт. Среди тех, кто
пополнил формировавшуюся дивизию, которую перебрасывали в район действий 1-го Прибалтийского
фронта, был и рядовой Котелевец.
Пришлось там повоевать, а потом
их дивизию переправили в Румынию. Победу в 45-м солдат встретил
в 25 километрах от Бухареста.

ки он с бойцами получил приказ на
пяти машинах доставить боеприпасы в дивизию. «Мы попали в засаду,
завязался такой бой, что много наших погибло, - вспоминает Н.Т. Котелевец. - Но, как говорят, с честью
вышли из трудного положения, приказ выполнили, пробились к своим
и боеприпасы в дивизию доставили
вовремя».
Никогда не забудет Николай Трофимович известие о подписании
акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии, о победе.
«Мы стояли под столицей Румынии
Бухарестом, получали пополнение, рассказывает Николай Трофимович.
- О том, что закончилась война, разговоры в части шли уже 1 мая. Но
Москва молчала. 9 мая в 3 часа ночи
проснулись от стрельбы. Все выскочили на улицу. Подумали, а вдруг
немцы прорвались? Оказалось, получили сообщение об окончании
войны. Радости от этой новости
предела не было: обнимались, стреляли в воздух из автоматов, ракетниц ... И, естественно, как положено
русскому человеку, мы «обмыли»
это великое событие».
Подробно Николай Трофимович

Председатель профкома ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД», депутат Харьковского горсовета В.Т.
Тындик и корреспондент газеты «Федовец» Л.И. Науменко
недавно побывали в гостях у ветерана предприятия Н.Т. Котелевца и от имени фэдовцев поздравили его с девяностолетием. Вручили ему цветы, сувенир-открытку, посвящённую
его жизни, и денежное вознаграждение.
Николай Трофимович родился 20
мая 1922 года в Старом Мерчике Богодуховского района. Через шесть
лет семья переехала в Харьков
— отец работал на кондитерской
фабрике на Кацарской. Закончил
Николай 137-ю среднюю школу на
Баварии; 20 июня их два 10 класса
отгуляли выпускной. А воскресенье
22 июня (шёл 1941 год) перевернуло
жизнь - немецко-фашистские войска
напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.
С первых дней комсомолец Котелевец ушёл в истребительный батальон, что действовал в их Октябрьском районе. Потом добровольцем
поступил в коммунистический батальон, который формировался из
коммунистов и комсомольцев для
отправки под Москву, где решалась
судьба Родины.
В октябре, в тяжёлых боях под
Наро-Фоминском, Котелевец со
своим другом Жорой Слуцким, с которым учился в одном классе, успел
поучаствовать в двух атаках. Третья
для них закончилась плохо: Жора
погиб, а Николая тяжело ранило.
Его всего засыпали осколки от разорвавшейся мины и каски. Живого
места на нём не было: на плечах,
ногах, руках - везде осколки. Самый
страшный след мина оставила на
лице Котелевца: под правым глазом
осколки и каска разворотили скулу.
Вдобавок его засыпало землёй, он
потерял сознание. Пришёл в себя
к вечеру от голосов санитаров, которые подобрали тяжелораненого.
В медсанбате оказали первую помощь, вытащили с тела осколки и
отправили в глубокий тыл, в Казахстан на лечение. Там в госпитале
Котелевец пробыл долгих девять
месяцев, а потом ещё шесть месяцев на реабилитации. Но оказалось,
что не все осколки извлекли. Это
стало известно позже, когда солдата
отправили, признав годным к нестроевой службе, в военную часть
в Ташкент — столицу Узбекистана.
Там у Николая очень воспалился раненый глаз и его осмотрел офтальмолог Филатов из Одессы. Клиника,
в которой работал знаменитый врач,
в то время находилась в эвакуации в
этом городе. «Мне сделали рентген,
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ВЕТЕРАНУ-ФРОНТОВИКУ — 90 ЛЕТ
не рассказывал как ему приходилось
воевать против немецких оккупантов. Правда, у него и служба из-за
инвалидности была не на передовой,
но без которой на фронте не обойтись... И всё же награды: медали «За
отвагу», «За оборону Москвы», орден Отечественной войны 1-й степени и другие - говорят о многом. А
ещё у рядового Котелевца есть три
благодарности от Верховного главнокомандующего генералиссимуса
Сталина за проявленное мужество в
боях по прорыву сильно укреплённой обороны немцев к югу от города Невель и других городов. Уже в
мирное время Николай Трофимович
награждён многими юбилейными
наградами Украины и России: орденом «За мужество», юбилейной
медалью «За оборону Москвы», медалью Жукова и другими.
Перед ноябрьскими праздниками
1945 года бывший солдат возвращается в Харьков. По дороге домой из
Кишинёва, куда из Румынии была
перебазирована их дивизия после
окончания войны, видел разрушенные города и сёла. Всё это, как и
родные места Харьковской области,
самого Харькова, его родной Баварии вызывали в сердце боль. От
станции «Бавария», где остановился
поезд, за минут 15 демобилизованный из армии Котелевец дошёл до
своей улице Крылова, откуда в 41-м
уходил на войну. Говорит Николай
Трофимович: «Дома меня встретила
одна мама. Сестра и отец ещё к тому
времени не вернулись, они тоже воевали на фронте. Младшему брату
досталась нелёгкая судьба: во время
оккупации города немцы его вывезли в Германию. После освобождения
из лагеря в начале 45-го он ушёл в
армию, тоже воевал. Хочу немножко
рассказать об отце — Трофиме Ивановиче. Перед войной он работал
начальником цеха на бисквитной
фабрике. До последних дней перед
приходом немцев в Харьков его цех
выпекал чёрный хлеб для армии.
Отец не успел эвакуироваться вместе с фабрикой, но в оккупированном городе он выполнял партийное
задание — помогал подполью. Он
был настоящим коммунистом. После освобождения Харькова в марте
1943 года отец ушёл на фронт. Вернулся с фронта старшиной. После
войны восстанавливал фабрику, на
которой работал до войны, был начальником бисквитного цеха, разрабатывал разные сорта печенья.
Со своей продукцией он принимал
участие в конкурсах на Всесоюзной
выставке достижений народного хо-

зяйства в Москве».
Сам Николай после возвращения
с войны тоже поработал на бисквитной фабрике. Но недолго. В 1956
году судьба привела его на завод
имени Ф.Э. Дзержинского. Так с тех
пор и до ухода на заслуженный отдых в июле 1988 года бывший фронтовик и проработал в одном и том
же 23 цехе, в сборочном цехе фотоаппаратов. Работал контролёром на
ответственном участке - в изоляторе
брака. Работником был очень добросовестным, имеет за работу немало
поощрений, благодарностей. И от
общественных поручений не отказывался. Неоднократно избирали
его профгруппоргом, казначеем —
ему члены профсоюза цеха сдавали
взносы.
Тяжёлое ранение под НароФоминском в 41-м сегодня даёт о
себе знать — Николай Трофимович
на заводской праздник, посвящённый Дню Победы, не приезжает. Но
на предприятии его не забывают, как
и всех других фэдовцев, отстоявших
свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. С Днём
Победы обязательно поздравляют, и
деньгами тоже помогают. Несмотря
на свой почтённый возраст, Николай
Трофимович не сидит сложа руки.
Младшему внуку Антону, который
работает машинистом в депо «Основа», ко дню рождения преподнёс подарок — макет паровоза, сделанный
из картона своими руками.
...Долго мы разговаривали с юбиляром, с бывшим фронтовиком;
рассказывал он о своей дочери Наталье, работавшей в музыкальной
школе, о внуках, старший из которых Андрей трудится на «Турбоатоме», и Антоне-железнодорожнике.
Хорошая у него семья. Немало говорили о нашем заводе, о родном
сборочном цехе фотоаппаратов, о
его дружном коллективе, прекрасных людях. «Я люблю наш завод, на
котором проработал 32 года, - говорит ветеран предприятия. - Всегда
на нём кипела жизнь, всегда на нём
заботились о простых тружениках.
Сейчас это тоже продолжается, что
очень приятно. И меня радует, что
и сегодня, несмотря на большие
проблемы в Украине, несмотря на
то, что жизнь в стране повернула
в другое русло, завод работает. Я
желаю заводскому коллективу трудиться так, чтобы марку «ФЭД» попрежнему знали далеко за пределами Украины...».
Л.И. НАУМЕНКО,
газета «Фэдовец»

Когда завод работает и спорту хорошо
Андрей Волощук, спортсмен, инженер цеха ГП
«Завод 410 ГА», участник
XI Международной Спартакиады ПАУ:
- Отраслевая Спартакиада мне
очень понравилась – организация отличная, очень дружеская
атмосфера. Приятно было здесь
увидеть прежних знакомых с
других предприятий нашей отрасли, пообщаться с ними, обменяться опытом. Это очень сильно сплачивает всех нас.
Относительно самих соревнований, то я представлял команду
заводу в настольном теннисе.
Могу сразу сказать, что соперни-

ки у меня были разного уровня
подготовленности. Были и очень
сильные, и любители. С теми,
кто лучше всего был подготовлен, было тяжело соревноваться. Мне понравился высокий
уровень мастерства российского
коллеги – Сергея Фильчева.
Вместе с тем для меня это не
было неожиданностью, ведь я
понимал, что другие предприятия отрасли привезут лучших
спортсменов. Помогло сориентироваться и мое участие в соревнованиях, которые проходили в свое время на базе ГАХК
«Артем». Довелось играть и с
мастером спорта. Поэтому я понимал, что среди участников

будут ребята с высоким уровнем
подготовки.
У нас на заводе регулярно проводятся спортивные соревнования между подразделениями, так
что необходимый опыт есть, где
получить. Кроме тенниса, проводятся соревнования по футболу
(у нас очень сильная команда),
армрестлингу, шашкам и шахматам, гиревому спорту и т.д.
Хотелось бы поблагодарить
организаторов Спартакиады, руководство и профсоюзный комитет нашего завода за то, что направили нас на эту Спартакиаду.
Это очень важно для нас.
Спартакиада играет большое
значение не только в спортивном

смысле, но и в коммуникативном. Нам удалось наладить хорошие отношения с коллегами,
например, с запорожцами (АО
«Мотор Сич»), обменяться опытом.
Такие мероприятия очень
нужны, они помогают выстраивать связи с коллегами, укрепляют авторитет предприятий на отраслевом уровне.
Мы обязательно расскажем нашим коллегам на заводе о своих
впечатлениях и нашем участии
в соревновании. Уверен, что это
только усилит внимание к рабочему спорту в целом.
Записал Александр Палий
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Победители XI Международной спартакиады ПАУ по отдельным видам спорта
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бег на 100 м, женщины в возрасте до 35 лет
- Смирнова Ольга, ГП
«ХМЗ «ФЭД»
Бег на 100 м, женщины в возрасте старше 35
лет - Пупова Марина,
ПАО «ВАЗ»
Бег на 100 м, мужчины
в возрасте до 35 лет Виталий Головань, АО
«Мотор Сич»
Бег на 100 м, мужчины
в возрасте старше 35 лет
- Анатолий Довгаль, ГП
«ХМЗ «ФЭД»
Бег на 400 м, женщины в возрасте до 35
лет - Анна Пелых, АО
«Мотор Сич»
Бег на 400 м, женщины в возрасте старше 35
лет - Пупова Марина,
ПАО «ВАЗ»
Бег на 800 м, мужчины
в возрасте до 35 лет Владимир Белобров,
ХГАПП
Бег на 800 м, мужчины
в возрасте старше 35 лет
- Александр Белым, АО
«Мотор Сич»
Прыжки в длину, женщины до 35 лет: - Александра Накисько, ПАО
«ВАЗ»

Прыжки в длину,
женщины старше 35 лет:
Ольга Фоменко, АО
«Мотор Сич»
Прыжки в длину,
мужчины в возрасте до
35 лет - Игорь Лаврик,
ПАО «ВАЗ»
Прыжки в длину, мужчины в возрасте старше
35 лет - Анатолий Довгаль, ГП «ХМЗ «ФЭД»
Эстафетный бег 4х100
(смешанный) - Ольга
Смирнова, Наталья
Поливана, Андрей Повякало, Анатолий Довгаль, ГП «ХМЗ «ФЭД»
ГИРЕВОЙ СПОРТ
До 35 лет
Весовая категория до
70 кг - Вячеслав Каминский, АО «Мотор Сич»
Весовая категория до
80 кг - Андрей Борисов,
ГП «Ивченко-Прогресс»
Весовая категория до
90 кг - Владимир Поручиков, ГП «ХМЗ «ФЭД»
Весовая категория
свыше 90 кг - Николай
Пташник, АО «Мотор
Сич»
Старше 35 лет
Весовая категория до
70 кг - Валерий Петров,

ВМЗ АО «Мотор Сич»
Весовая категория до
80 кг - Данил Гунько,
АО «Мотор Сич»
Весовая категория до
90 кг - Николай Чумак,
ХГАПП
Весовая категория
свыше 90 кг - Тарас
Ивакин, ГП «ХМЗ
«ФЭД»
АРМСПОРТ
Группа А
До 35 лет
Весовая категория до
70 кг - Алексей Балыкин, ХГАПП
Весовая категория до
80 кг - Артем Аленичев,
ГП «Ивченко-Прогресс»
Весовая категория до
90 кг - Андрей Караськин, АО «Мотор Сич»
Весовая категория
свыше 90 кг - Александр
Апевалов, ВАСО, Россия, Алексей Сидоренко, АО «Мотор Сич»
Старше 35 лет
Весовая категория до
80 кг - Владислав Дзисяк, ГАХК «Артем»
Весовая категория
свыше 90 кг - Валерий
Головченко, АО «Мотор
Сич»

Группа Б
До 35 лет
Весовая категория
до 70 кг - Андрей Мосьондз, АО «Мотор
Сич»
Весовая категория до
80 кг - Владимир Поручиков, ГП «ХМЗ «ФЭД»
Весовая категория до
90 кг - Андрей Ярошенко, ПАО «ВАЗ»
Весовая категория
свыше 90 кг - Артем
Лазаренко, ПАО «ВАЗ»
Старше 35 лет
Весовая категория до
70 кг - Александр Чикарда, ГП «ХМЗ «ФЭД»
Весовая категория
свыше 90 кг - Иван
Чморик, ГП «МФ «Артем»
ШАХМАТЫ
Группа А - Николай
Кущ, АО «Мотор Сич»
Группа Б - Валерий
Шалимов, ГП «ХМЗ
«ФЭД»
ШАШКИ
Группа А - Геннадий
Звонарёв, АО «Мотор
Сич»
Группа Б - Леонид
Ципес, ГП «ХМЗ «ФЭД»

Дружбу России с Украиной никому не разорвать!

Виктор Богданов, заместитель председателя
профсоюзного комитета
Воронежского акционерного самолетостроительного общества (Россия):
На протяжении всего периода существования российского и украинского авиапрома,
авиастроительные
предприятия наших стран
постоянно работали вместе,
в сотрудничестве, поскольку в СССР производство и
профсоюз работали на одну
страну, в едином ритме. После разделения стран, мы не
прекращали наши взаимоотношения, а наоборот только
укрепляли и развивали. Роспрофавиа и ПАУ постоянно
обмениваются опытом работы, принимают участие в различных мероприятиях, в т.ч. и
совместных.
Когда Профсоюз авиастроителей Украины начал проводить отраслевые Спартакиады, мы этим сильно заинте-
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ресовались. Первые три года
не смогли принять участие,
но в последующие годы стали постоянными участниками
Спартакиады. Для нас участие
в Спартакиаде – престижно и
полезно. Город Воронеж тесно связан с Украиной, так как
совместно мы выпускаем прекрасные самолеты Ан-148.
Приятно отметить, что Спартакиада еще сильнее объединила нас не только в рабочем
спорте, но и в общении, обмене опытом, прежде всего в
вопросах производства и социальной сферы.
Мы рады приезжать на
Спартакиаду, нам приятно,
что нас приглашают. Мы бы
хотели дружить с украинскими коллегами и дальше и верим, что наша дружба будет
продолжаться многие годы.
Спасибо Яреме Васильевичу
Жугаевичу за то, что ЦК ПАУ
нас пригласил и проделал
огромную работу по организации спортивных соревнований Спартакиады.
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Михаил Лесных, председатель спортивного
клуба «Буран» Воронежского акционерного
самолетостроительного
общества (Россия):
- В Украину мы всегда приезжаем с чувством радости, что
нас не забывают, что в очередной раз нашу команду пригласили на спортивные соревнования Спартакиады авиастроителей. Наши ребята – спортсмены постоянно готовились к
участию в соревнованиях, они
горят желанием побывать на
олимпийско-спортивной базе
«Спартак» в г. Алушта еще раз,
встретиться со спортсменами
украинских авиастроительных
предприятий.
Радуют нас и результаты
Спартакиады. Наша команда
выступила достойно. По теннису мы заняли первое место,
в армспорте среди молодежи
в тяжелом месте также получили первое место, в забеге на
800 метров – третье место и
т.д. Это нас очень радует. Мы
хоть и не в полном составе
приехали в этом году, тем не
менее, хорошо подготовились
к спортивным соревнованиям.
Хотелось бы высказать
большую благодарность Председателю Профсоюза Яреме
Васильевичу Жугаевичу за
приглашение, высокую организацию Спартакиады.
Мы будем стремиться и в
дальнейшем принимать участие в спортивных соревнованиях с нашими украинскими
коллегами.
Записал А. Палий
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Тренировки - залог успеха

Теннис
настольный
Группа А
Мужчины до 35 лет
- Сергей Фильчев,
ВАСО, Россия
Александр Запорожец, ГП «Антонов»
Мужчины старше 35
лет - Игорь Чернев,
ВАСО Россия
Александр Пащенко, ГАХК «Артем»
Группа Б
Мужчины до 35 лет
- Виталий Ветров, ГП
«МФ «Артем»
Мужчины старше
35 лет - Геннадий Каребин, ГП «ГосККБ
«Луч»
Группа А
Женщины до 35 лет Мария Золоторубова,
ВАСО, Россия, Мария
Негуляева, АО «Мотор
Сич»
Женщины старше
35 лет - Оксана Ярим,
ГАХК «Артем»
Группа Б
Женщины до 35 лет Наталия Рябченко, ГП
«ХМЗ «ФЭД»
Женщины старше 35
лет - Екатерина Зубарева, ПАО «ВАЗ»

Валерий Головченко, спортсмен,
литейщик цеха 1
АО «Мотор Сич»,
участник XI Международной Спартакиады ПАУ:
- Мне удалось победить всех соперников без
особых трудностей. Очевидно, они занимаются
армспортом относительно недолго, поэтому еще
не достигли высоких результатов. Лично я занимаюсь этим видом спорта
более 10 лет, постоянно
тренируюсь.
Рекомендую ребятам постоянно
готовиться к соревнованиям. Им нужна система
тренировок и хороший
тренер. Например, у нас
на «Мотор Сичи» есть все
необходимые условия для
таких тренировок.
Подготовка спортсменов по такому виду спорта как армрестлинг – это
тысяча нюансов, которые
необходимо учитывать.
Это не просто: взял, пришел и победил. Надо

усиленно тренироваться,
прорабатывать
связки,
сухожилия, пронаторы,
пальцы, бицепсы и трицепсы, лучевую и локтевые мышцы, одним
словом, мышцы всей
руки. Необходимо делать
статику и много другого,
что, возможно не очень
комфортно делать, но необходимо для получения
результатов.
Грамотная тренировка
в полном объеме позволит достичь значительно
лучших результатов и
даст возможность побеждать на спортивных
соревнованиях.
Записал А. Палий

Там, где живет рабочий спорт, производству – быть!
Александр Шаповал, спортсмен,
работник цеха 88
ХГАПП, участник
ХI Международной
Спартакиады ПАУ:
- От проведенной ХI
Международной
Спартакиады ПАУ у нашей
команды остались очень
сильные впечатления. Более того, мы видим, что у
профсоюзов сохранилась
такая прекрасная и мощная спортивная база, как
«Спартак», которая поддерживается в чистоте и
в порядке, постоянно обновляется. Здесь не просто приятно тренироваться, но и находиться.
Что касается тренировок, то для этого здесь
есть все условия – отремонтирован спортивный
зал, у стадиона теперь новые дорожки по последнему слову науки и т.д.
В этом году мы выступили очень здорово –
наша команда завоевала
«бронзу», получив третье
место в группе А.
Лично я представлял
команду ХГАПП в настольном теннисе. Своих соперников оцениваю
очень высоко. Можно
сказать, что почти все они
заслуживают на уровень
мастеров спорта.
В целом хотел бы отметить прекрасную работу
Оргкомитета по проведе-
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нию Спартакиады ПАУ,
судей, всего персонала
базы «Спартак», работников исполнительного аппарата ЦК ПАУ. Вместе с
тем, есть у нас такое замечание, что оценивать соревнования по теннису, на
наш взгляд, необходимо
по правилам настольного
тенниса, без вмешательства со стороны тех, кто в
этом вопросе не разбирается. Хотелось бы, чтобы
при доработке соответствующего положения о
порядке проведения Спартакиады ПАУ это было
учтено.
Слова благодарности я
также от имени всей команды хотел бы сказать
нашему генеральному директору, Герою Украины
Анатолию Константиновичу Мялице. Сейчас у
нас на предприятие дела
пошли намного лучше,
появились перспективные
заказы. В связи с этим
появилась возможность
направить на отраслевую
Спартакиаду спортивную
команду завода. Считаю,
что мы достойно представили завод.
Вся наша команда довольна организацией проведения Спартакиады, все
было замечательно. Мы
будем рады приехать и в
следующем году, готовы
привезти еще более опытную и сильную команду.
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По приезду на завод мы
обязательно вывешиваем
плакат с указанием фамилий победителей, количества участников, кто какие
места занял и т.п. И даже
с фотографиями! Поэтому
весь коллектив предприятия сразу узнает, как проходили наши выступления
и какие результаты.
Следует отметить, что у
нас на предприятии также
ежегодно проводятся заводские спартакиады по
семи видам спорта. Кроме
тех видов спорта, по которым проводятся соревнования на Спартакиаде
ПАУ, мы еще соревнуемся
и по мини-футболу.
Также хочу поблагодарить и нашу профсоюзную
организацию. Она проводит большую работу по
организации и подготовке
спортивных
соревнований, участии команды в
отраслевой Спартакиаде.
Записал А. Палий

