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Вскоре общественности презентуют фасад 
отремонтированного Дома профсоюзов 

Д о 1 марта в Киеве откроют отре-
монтированный фасад Дома 
профсоюзов, пострадавший от 

пожара во время Революции Досто-
инства. Об этом заявил руководи-
тель пресс-службы ФПУ Юрий Ра-
бота, сообщает информационное 
агентство «Укринформ». «С 1 марта 
будет открыт фасад Дома профсо-
юзов. А внутренние работы будут 

продолжаться», — сказал Юрий 
Работа.

По его словам, в здании не будет 
кафе и развлекательных центров, 
зато предусмотрены «комнаты для 
музея Революции».

Также Работа добавил, что вну-
тренние работы в здании плани-
руется завершить ко Дню Незави-
симости.

Заплановані події:
14–15 березня 2018 р. — чергове засідання ЦК ПАУ у м. Києві.
16–20 квітня 2018 р. — навчальний семінар профактиву ПО ПАУ у м. Києві.
18–23 червня 2018 р. — XVII Всеукраїнська cпартакіада авіабудівників.

Державному музею авіації присвоєно 
ім’я Олега Костянтиновича Антонова

7  лютого 2018 року генеральний директор ДП «ЗАВОД 
410 ЦА» В. В. Ганькевич взяв участь у святковому 
заході з нагоди 112-річниці з дня народження ви-

датного авіаконструктора О. К. Антонова, яке відбулось 
на території Державного музею авіації, повідомляє 
прес-служба підприємства. В цей день Державному 
музею авіації урочисто вручено наказ про присвоєння 
імені Олега Костянтиновича Антонова.

Колекція авіаційної техніки КБ Антонова є титуль-
ною в музеї, в експозиції представлені літаки Ан-2, 
Ан-24, Ан-24 Т, Ан-26, Ан-30 та навіть найсекретніший 
у колишньому СРСР «літаючий радар» Ан-71.

Першим літаком, спроектованим Олегом Костянти-
новичем у КБ «АНТОНОВ», був багатоцільовий біплан 
Ан-2. Конструкція машини виявилася настільки вда-
лою, що знаходиться у виробництві вже понад 70 років.

МОТОР СИЧ — пример технологического развития 
для всей Украины
Об этом во время своего рабочего 
визита 21 февраля в Запорожье 
сказал народный депутат Украины 
Олег Ляшко.
За время пребывания глава 
радикальной партии посетил 
Запорожский машиностроительный 
завод им. В. Омельченко, где 
его встретил народный депутат 
Украины, президент АО «МОТОР 
СИЧ» Вячеслав Богуслаев, 
а также директор ЗМЗ Александр 
Коломойцев и руководство 
предприятия, трудовой коллектив. 

П арламентарий побывал в ис-
пытательном и литейном цехах, 
на участке сборки передвиж-

ных автоматизированных газотур-
бинных электростанций (ПАЭС). 
Ему также была предоставлена 
уникальная возможность — дать 
старт началу испытаний двигателя 
АИ-222К-25, который устанавлива-
ется на учебно-боевой самолет L-15, 
производимый в Китае. По тради-
ции, О. Ляшко вручил всем присут-
ствующим на встрече представи-
тельницам прекрасного пола розы, 
а сам получил в подарок статуэтку 
собаки из нержавеющей стали, из-
готовленную моторостроителями-
литейщиками.

Вячеслав Богуслаев продемон-
стрировал главе радикальной партии 
современный испытательный стенд, 
оснащенный электронно-цифро-
вой системой управления двигателя 
с полной ответственностью FADEC.

— Все параметры фиксируются, 
хранятся на  предприятии в  элек-
тронном виде, в них нельзя внести 
изменения. Если в  процессе экс-
плуатации заказчика заинтересу-
ет, как проходили испытания, мы 
всегда можем предоставить эту 
информацию. Раньше мотористам 

приходилось следить за  десятка-
ми различных датчиков, сейчас же 
в  режиме реального времени все 
отображается на  экране монито-
ра, — пояснил В. Богуслаев.

Когда начались испытания дви-
гателя, на лицах присутствующих 
отразилось некоторое замешатель-
ство: в  помещении по-прежнему 
было тихо благодаря самой со-
временной системе шумоизоля-
ции. На  несколько секунд дверь 
бокса была приоткрыта, и сомне-
ний в том, что двигатель работает, 
ни у кого не осталось. Олег Ляшко 
выразил недоумение, почему за-
порожские моторы поднимают 
в небо истребители Китая и других 

стран, а не отечественные. «Имея 
такие предприятия и конструктор-
ские бюро, при поддержке государ-
ства и Министерства обороны мы 
можем выпускать для украинской 
армии собственные истребите-
ли», — уверен О. Ляшко.

Знакомство с  производством 
про должилось на  участке сборки 
передвижных электростанций. Вя-
чеслав Богуслаев отметил, что на  
данный момент в  мире эксплуа-
тируется около трех тысяч запо-
рожских ПАЭС: в Украине, странах 
Средней Азии, Ближнего Востока, 
в Бразилии и Аргентине.

— Для монтажа передвижной 
электростанции на  подготовлен-

ной площадке требуется семь дней, 
в  то  время как на  строительство 
стационарной  — три года. Наша 
новая продукция  — ПАЭС мощ-
ностью 300 КВт — это мобильные, 
с большим ресурсом энергогенери-
рующие установки. Заказы на них 
у МОТОР СИЧ уже есть, — сообщил 
В. Богуслаев.

В литейном цехе гостю расска-
зали о  современной технологии 
производства моноколес и  авиа-
ционных лопаток, он прошел по 
производственным помещениям, 
подарил женщинам цветы. На па-
мять президенту АО «МОТОР СИЧ» 
Вячеславу Богуслаеву и лидеру ра-
дикальной партии Олегу Ляшко 

руководство Запорожского маши-
ностроительного завода вручило 
статуэтки охотничьей собаки  — 
пример художественного литья, 
которое успешно освоено на пред-
приятии.

Обращаясь к трудовому коллек-
тиву завода, Олег Ляшко отметил:

— Очень важно, чтобы на миро-
вом рынке Украину рассматривали 
как производителя высокотехноло-
гичной продукции, современной 
техники, а не как продавца сырья 
и  ресурсов. Наукоемкие предпри-
ятия в нашей стране должны рабо-
тать и модернизироваться, это по-
зволит молодежи реализовать свой 
потенциал, украинцам — получать 
достойную зарплату, экономике 
государства  — крепнуть. МОТОР 
СИЧ  — пример технологического 
развития для всей Украины. Про-
мышленности нужна поддержка го-
сударства. Определенные шаги уже 
сделаны. 7 февраля Правительство 
одобрило постановление, в  соот-
ветствии с которым предприятия, 
импортирующие технологическое 
оборудование, получают на два го-
да бесплатную рассрочку уплаты 
НДС, что будет способствовать ро-
сту экономики страны. О том, что 
такой законопроект необходим, 
я осознал, когда впервые побывал 
на МОТОР СИЧ и В. Богуслаев на-
глядно продемонстрировал, что без 
новейших станков и  технологий 
невозможно производить технику 
мирового уровня.

Далее, согласно программе пре-
бывания, лидер радикалов отпра-
вился на коммунальное предприя-
тие «Запорожэлектротранс» и ЧАО 
«Запорожогнеупор».

Ирина ГОнЧАРОВА,  
газета «Мотор Сич»
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Лучший рационализатор завода «ФЭД» 2017 года

Якщо вам не вистачає лісу, його можна вишитиНайближчим 
часом 
розпочнеться 
незалежний аудит 
Державного 
концерну 
«Укроборонпром»

В прошлом году, благодаря 
рационализаторскому 
предложению Елены Леонидовны 
Друзенко, предприятие 
сэкономило более 100 тысяч 
гривен. Она по итогам 
конкурса рационализаторской 
и изобретательской работы, 
который прошел к 90‑летию 
предприятия, признана лучшим 
рационализатором завода 
за 2017 год.

Е лена Леонидовна — опытный 
работник, на предприятии тру-
дится 25 лет. Начинала в 20 цехе 

оператором станков с программ-
ным управлением. Затем, когда 
организовали производство сме-
сителей, перешла в 21 цех, а пос-
ле объединения 11, 17, 21 и 32 це-
хов — в 11-й оператором станков 
с ЧПУ. Ныне трудится наладчиком, 
возглавляет комплексную бригаду.

Как говорит начальник 11  цеха 
С. В. Даньшин, Е. Л. Друзенко — яр-
кий пример хорошего руководите-
ля среднего звена.

«Что для бригадира самое глав-
ное? Во-первых, он должен уметь 
читать чертеж, во-вторых, знать 
станки, на  которых работают лю-
ди. И, в третьих, бригадир должен 
правильно распределить работу, 
чтобы вовремя получить желае-
мый результат, — говорит Сергей 
Валерьевич. — В бригаде Е. Л. Дру-
зенко трудятся люди разных про-
фессий — сверловщики, фрезеров-

щики, токари. И ей как бригадиру 
приходится вникать во все тонко-
сти их работы. Елена Леонидовна 
умело руководит коллективом, при 
этом сама за  смену обслуживает 
несколько станков с программным 
управлением».

По мнению начальника 11 цеха, 
чтобы стать хорошим специали-

стом не обязательно иметь высшее 
образование. У Елены Леонидовны 
за плечами Харьковский электро-
механический техникум. И  базо-
вые знания, полученные там, по-
могают ей работать качественно, 
творчески и с огоньком.

Сейчас на предприятии доволь-
но жесткая система контроля ка-

чества, брак сделал — отвечай. Это 
правильно. Бригада Е. Л. Друзенко 
старается работать без брака и эко-
номит материал. Здесь научились 
считать каждый килограмм метал-
ла, каждый прутик.

Чтобы уйти от  использования 
дорогостоящей полосы, которую 
мы ранее приобретали в  России, 

Елена Леонидовна предложила 
перейти на пруток отечественно-
го производства. Его можно сво-
бодно купить в Украине и стоит он 
на  порядок дешевле российского 
аналога. Вопрос согласовали с за-
водскими конструкторами. Тех-
нологи под новый материал пере-
делали техпроцесс. В  результате 
замены материала себестоимость 
производства некоторых изделий 
авиационного назначения была 
снижена, дефицит деталей перед 
заказчиками закрыт. Не пострада-
ло и качество.

За рацпредложение, направ-
ленное на экономию материалов, 
Е. Л. Друзенко приказом по заво-
ду, который подписал директор 
А. Ю. Пащенко, была премиро-
вана.

«Бывает хороший специалист, 
а с коллективом не  уживается. 
Е. Л. Друзенко и специалист хоро-
ший, и  бригадир. Очень комму-
никабельная, отзывчивая. Если 
кому-то нужна помощь, поможет. 
Следит, чтобы работа была вы-
полнена вовремя и в соответствии 
с техзаданием, — хвалит Елену Лео-
нидовну С. В. Даньшин. — И вообще 
у нас прекрасный коллектив с хо-
рошими традициями. Случайных 
людей в цехе нет. А женщины все 
как на подбор — умные, красивые 
и трудолюбивые».

Инна ПИДяК,  
газета «Фэдовец»

«І дея персональної авторської 
виставки «Гобелени» голов-
ного лікаря медсанчастини 

Жанни Єгорівни Сергеєвої наро-
дилася близько восьми років тому, 
коли в її кабінеті я побачив надзви-
чайно красиву вишиту картину. З 
подивом дізнався, що вишивка — її 
хоббі» — сказав під час урочисто-
го відкриття виставки «Гобелени» 
у народному музеї імені «Анто-
нова» голова профкому ПО  ПАУ 
на підприємстві В. П. Гуска.

Вперше бажання вишити кар-
тину з’явилося у Жанни Єгорівни 
12  років тому. Вона вважає, що 
процес вишивання заспокоює. 
Концентруючись на  сюжеті май-
бутньої картини, відпочиваєш від 
буденних справ. Найулюбленіші 
теми майстрині — ліс та будинки. 
«Мабуть тому, що мені не вистачає 
у  реальному житті лісу і будинку. 
Мої вишиті полотна — це особли-
вий світ, який створюю сама для 
себе, щоб піти туди, коли захочеть-
ся побути у позитивному творчому 
просторі», — говорить автор ви-
ставки.

В експозиції представлені 30 ви-
шитих картин. Їхня тематика різ-
нопланова — ікони, квіти, природа, 
романтична серія (дівчина з конем, 
дівчата на  велосипеді.), роботи 
за сюжетами відомих художників, 
зокрема, «Дубова роща» та «Ранок 
у  сосновому лісі» Івана Шишкіна. 
Вишиває Жанна Єгорівна, як пра-
вило, у вечірні години після робо-
ти або в вихідні. «Я людина само-
організована. Тому в порівнянні з 
іншими майстрами працюю від-
носно швидко», — зізнається вона.

Навіть працюючи за  готовими 
схемами, вносить у  роботу щось 
своє, вибираючи інший колір ниток. 
Яскравим прикладом серед картин, 
представлених на виставці, є дві ро-

боти «Альпійський пейзаж» з одна-
ковою назвою, але абсолютно різ-
ною кольоровою гамою. В складних 
сюжетних композиціях можуть по-
єднуватись понад сотня відтінків.

Найбільше кольорів (133!) серед 
представленої експозиції у  цен-
тральній роботі «Деревенька». На її 
створення пішло вісім місяців, і це 
вважається дуже швидким резуль-
татом, а все через особливу техніку 
вишивання. Вишиває автор вистав-

ки окремими частинами, яскрави-
ми кольоровими плямами, а потім 
від них легко створює решту зобра-
ження.

У Жанни Єгорівни немає най-
більш улюблених робіт. Якщо їй 
подобається сюжет, вона може по-
вторити його кілька разів. Картину 
«Променад» (дівчата на велосипе-
ді) я вишила сім разів» — ділиться 
авторка. Одна з них, наприклад, 
потрапила до Чехії. Близько 30 пер-

ших робіт Жана Єгорівна подарува-
ла друзям та знайомим, деякі про-
дала. Такі роботи цінуються дуже 
дорого. Серед відвідувачів вистав-
ки багато пацієнтів головного ліка-
ря МСЧ, котрі впевнилися, що їхній 
лікар чудово робить будь-яку спра-
ву, за яку береться. Жанна Єгорівна 
успішна не тільки в медицині, але й 
у мистецтві.

Олег СЕМціВ,  
газета «Антонов»

Вишиті картини Жанни Єгорівни дарують позитивні емоції та надихають колег

Елена Друзенко — опытный работник, на предприятии трудится 25 лет

З а інформацією прес-служби 
Державного концерну «Укробо-
ронпром» наглядова рада кон-

церну схвалила початок проведен-
ня незалежного аудиту, технічне 
завдання та процедури закупівлі 
консалтингових послуг.

Це відбулось під час засідання 
Наглядової ради, на якому 
були присутні представники 
провідних консалтингових 
компаній, а саме Baker McKenzie, 
Grant Thornton LLC, DLA 
Piper Ukraine LLC, The Boston 
Consulting Group, LLC «Dentons 
Europe», Ernst & Young Audit 
Services LLC, PJSC «Deloitte & 
Touche USC» та Roland Berger.

Саме ці компанії приймають 
участь в оголошеному «Укробо-
ронпромом» прозорому тендері 
на проведення міжнародного 
аудиту, що є однією з головних 
умов масштабної трансформації 
Концерну.

Проведення такого аудиту 
серед державних промислових 
об’єднань стане першим в історії 
України. Завдяки цим заходам бу-
де розроблено найбільш дієві за-
соби для розвитку всієї оборонної 
промисловості та подальшої 
євроатлантичної інтеграції 
всього оборонно-промислового 
комплексу України.
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Сотрудники  
ГП «Антонов»  
покорили  
вершину  
горы Казбек
На наших предприятиях — АНТК им. О. К. Антонова 
и авиазаводе с 50‑х годов существует объединенная 
секция туризма‑альпинизма «Темп‑Антей», основанная 
и вначале руководимая конструктором КБ‑2, 
инструктором по альпинизму, кандидатом в мастера 
спорта Тарасенко Анатолием Ивановичем. 
Работе секции очень помогал Генеральный конструктор 
Антонов Олег Константинович, а также профсоюзные 
организации наших предприятий.

В секции выросло много альпи-
нистов — мастеров спорта, 
кандидатов в мастера, раз-
рядников, а также инструк-

торов, которыми совершено сотни 
восхождений в горах Кавказа, Па-
мира, Алтая, Тянь-Шаня, Карпат, 
Альп и других горных районов.

В 2006 году под руководством 
инженера-испытателя, инструк-
тора, мастера спорта Стрельни-
ковой Аллы Васильевны было 
совершено первовосхождение на 
вершину в Шхельдинском ущелье 
на Кавказе, которой было присво-
ено имя О. К. Антонова.

Сейчас члены секции, в том чис-
ле ветераны, продолжают активно 
общаться и заниматься альпиниз-
мом, совершают восхождения, уча-
ствуя в первенстве Украины среди 
ветеранов по альпинизму и скало-
лазанию, занимая первые и при-
зовые места.

В июле этого года группа альпи-
нистов нашего предприятия также 
совершила спортивное восхожде-
ние — в этот раз на вершину КАЗ-
БЕК со стороны Грузии от поселка 
Степанцминда (п. Казбеги).

Во время экспедиции возле па-
латок базовых лагерей участники 
устанавливали флаги Украины, 
Киева и баннер предприятия «Ан-
тонов», для популяризации нашего 
предприятия и его продукции, чем 
вызывали особое внимание у ино-
странных альпинистов и туристов 
к нашей стране, предприятию и са-
молетам с маркой «АН». Эта акция, 
как и спортивная направленность, 
также была целью восхождения на 
Казбек.

Об этом газете «АНТОНОВ» рас-
сказал участник восхождения — ра-
ботник цеха 018 Приходько Ста-
нислав Васильевич.

Альпинизмом Станислав Васи-
льевич увлекся в 15 лет, в горы на-
чал ходить с 1968 года. За его пле-
чами десятки вершин.

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
РАССКАЗЫВАЕТ:

«Мы, любители и энтузиасты аль-
пинизма и гор — свои мероприятия 
и восхождения проводим во время 
отпусков и выходных. Традици-
онно каждый год в конце марта 
поднимаемся на высшую вершину 
Карпат Говерлу — это тренировоч-
ный выход перед поездкой летом в 
прекрасные горные страны и горы.

В этом году восхождение в Гру-
зии на Казбек совершили члены 

секции — я и ветеран ГП «Антонов» Маринец Иван 
Иванович — работавший ведущим инженером и ве-
дущим конструктором в отделе 6 и в службе ведущих.

Группа поддержки: наблюдатели Эпельбаум Ана-
толий — тоже наш ветеран, пенсионер, Судак Ла-
риса, Дземлюк Ольга с дочерью Катей находились 
в базовом лагере на нижней стоянке, расположенной 
в районе перевала Саберце.

Для успешного восхождения в высокогорье необхо-
дима хорошая акклиматизация. Ее суть — подготовить 
организм к резким изменениям давления, перемеща-
ясь постепенно все выше и выше. Для этого наша груп-
па после перелета из Киева в Тбилиси (температура 
+ 45 ˚С) и переезда в Дарьяльское ущелье, совершила 
шестидневный тренировочно-акклиматизационный 
поход в Кистинское ущелье (Хтецскали). Оно отходит 
от Дарьяльского ущелья, по которому проложена Во-
енно-Грузинская дорога. Река Кистинка из Кистин-
ского ущелья впадает в р.Терек. Ответвление ущелья 
находится в 12 км от п. Степанцмида. Несмотря на то, 
что погода нас не баловала, мы все же увидели всю 
красоту ущелья Кистинки, горных вершин и незабы-
ваемых пейзажей.

Далее акклиматизация продолжалась на склонах 
Казбека. Казбек — это потухший вулкан, в переводе с 
грузинского «гора с ледяной вершиной».

Гора находится в историческом районе Грузии ХЕВИ 
в северной области административного края Мцхета-
Мтианети. Здесь через Главный Кавказский хребет Во-
енно-Грузинская дорога переваливает через Дарьяль-
ский перевал с Грузии в Северную Осетию. По высоте 
среди Кавказских гор Казбек (высота Восточного пика 
5047 м — по другим измерениям — 5033 м.) занимает 
второе место после Эльбруса (высота 5642 м).

Наш маршрут начался с п. Степанцминда на высо-
те 1750 м, мимо древнего исторического монастыря 
Святой Троицы Цминда Самеба (2170 м), через нека-
тегорийный перевал Саберце (2800 м), ледник Гергети 
до бывшей Казбекской метеостанции (3700 м). Сейчас 
здесь организован горно-спортивный центр «Бетле-
гем», в котором можно переночевать и приготовить 

пищу. Здесь также производится 
регистрация альпинистов-восхо-
дителей и можно получить кон-
сультации о маршрутах.

Здесь был организован наш верх-
ний базовый лагерь. На следующий 
день начинаем движение к плато 
под склонами Казбека, по пути 
преодолевая неприятное и часто 
опасное место ХМАУРА — камне-
пад с конгломератных склонов, 
поднимающий тучи пыли. Ставим 
палатку на снегу (штурмовой ла-
герь на высоте 4200 м) в мульде, 
из-за сильного ветра и снега не 
дойдя до плато.

17 июля в 3 часа ночи начинаем 
движение от штурмового лагеря к 
вершине. Снаряжение предвари-
тельно проверено и подогнано: 
кошки, основная и вспомогатель-
ные веревки, страховочные обвяз-
ки, ледорубы, ледобуры, карабины. 
В связке преодолеваем разорван-
ный ледник, местами с закрытыми 

трещинами, продолжаем движение по снежно-фирно-
вому склону Казбека.

От перемычки между вершинами Казбека склон 
становиться ледовым и более крутым 30-35 градусов. 
Перед вершиной выходим на скальные острова, затем 
на вершинный купол, а по нему — на Вершину! Вре-
мя — 10.15. Температура — минус 15. Сильный ветер, 
но солнечная погода дает нам возможность насладить-
ся пейзажами и сфотографировать необыкновенные 
величественные горные картины.

На вершине не только мы — здесь хорваты, сербы, 
поляки, французы, евреи. Они с удовольствием по-
могли сделать фотографии нашей двойки с баннером 
«АНТОНОВ» на вершине Казбека. Спуск — по пути 
подъема с попеременной страховкой.

Нам, спустившимся к зданию горно-спортивного 
центра «Бетлегем», как ветеранам, достигшим верши-
ны Казбека, руководитель центра предложил бесплатно 
переночевать и оставить баннер «Антонов» в центре, 
где было уже много разных атрибутов других экспеди-
ций — знамен, флагов, плакатов, рисунков с текстами.

Наш баннер «АНТОНОВ» выделялся своей красочно-
стью и содержательностью и вызвал живой интерес и 
одобрение присутствующих.

Вернувшись в Киев, был оформлен отчет и сданы 
документы для участия нашей группы в чемпионате 
Украины по альпинизму среди ветеранов.

Несмотря на немолодой возраст, мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом, планируем новые 
захватывающие восхождения и приглашаем присо-
единиться к нам всех желающих. Было бы неплохо 
организовать новые экспедиции в горы силами секции 
«Темп-Антей» при поддержке профсоюзной организа-
ции, привлекая молодежь предприятия» — закончил 
свой рассказ Станислав Васильевич.

Материалы для публикации предоставлены ПО ПАУ  
на производстве ГП «Антонов»
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У же более двадцати лет при 
проф союзном комитете на ГП 
«ХМЗ «ФЭД» работает комиссия 

женсовета. Она объединяет нерав-
нодушных людей которые, кроме 
своей основной работы, вместе 
с профсоюзным комитетом зани-
маются организацией культурных 
событий в жизни нашего предпри-
ятия и курируют работу физкуль-
турно-оздоровительного центра.

Многие наши женщины с  удо-
вольствием ходят на аэробику или 
танцы в  физкультурно-оздорови-
тельный центр. И  женсовет уже 
много лет решает все возникающие 
в  связи с  этим задачи: от  оформ-
ления на  работу тренера до  за-
купки карематов. Члены комиссии 
прислушиваются ко  всем вопро-
сам и пожеланиям работниц и со-
вместно с  профкомом и  отделом 
социально-бытового обслуживания 
делают все, чтобы женщины могли 
комфортно заниматься спортом.

Каждый год перед 8 Марта жен-
совет организует проведение в клу-
бе выставки женских работ. И вся-
кий раз мы удивляемся, сколько 
у нас талантов.

Пользуется популярностью так-
же и выставка детского творчества, 
которая проходит накануне Дня 
защиты детей. Заводчане всег-
да с  интересом останавливаются 
на проходной возле стенда, чтобы 
посмотреть на  творения детских 
ручек. А мамочкам юных дарова-
ний приятно показать шедевры 
в разных жанрах, которые сделали 
их чада.

По ходатайству женсовета про-
фсоюзный комитет выделяет ма-
териальную помощь многодетным 
семьям и семьям, имеющим детей-
инвалидов.

В составе женсовета четыре 
человека. Это  — ведущий инже-
нер-технолог металлургического 
производства, председатель це-
хового комитета Т. В. Милях. Она 
в комиссии женсовета с 2006 года. 

Татьяна Викторовна увлекается 
рыбалкой, любит собирать грибы, 
вязать, заниматься своим огоро-
дом.

Также с  2006  года в  женсовете 
контролер метрологической служ-
бы, председатель цехового комите-
та МС Л. А. Слета. Ее увлечения — 
сад, огород и вязание.

Давно работает в комиссии жен-
совета инженер-технолог С. И. Ма-
зыкина. Долгое время она была 
предцехкома 11 отдела. Она любит 
готовить, заниматься садом.

Председатель женсовета  — на-
чальник бюро технической доку-
ментации ОГК Т. А. Перфилова. 

Она руководит комиссией уже две-
надцатый год. Ее хобби — чтение, 
любит театр.

«Ранее возглавляла женсовет 
Тамара Николаевна Борисенко, — 
рассказала Татьяна Алексеевна, — 
я входила в комиссию, а когда она 
вышла на заслуженный отдых, из-
брали меня. Женщины обращают-
ся к нам по разным вопросам, мы 
прорабатываем их сначала сами, 
потом передаем в профком. А сей-
час мы занимается подготовкой 
к выставке женских работ, которая 
пройдет накануне 8 марта».

Комиссия женсовета благодарна 
профсоюзному комитету во главе 

с  В. Т. Тындиком за  помощь, по-
нимание и поддержку.

Наши заводчане о работе женсо-
вета говорят тепло и с благодарно-
стью.

Инна Яковенко,  
табельщица 16 цеха:

«Спасибо нашему женсовету 
во  главе с  Татьяной Перфиловой 
за  то, что они поддерживают хо-
рошую традицию проведения вы-
ставки женских работ. Это прекрас-
но, когда есть возможность проде-
монстрировать результаты своего 
творчества. Организация выставки 
требует, конечно, большой под-

готовительной работы и женсовет 
справляется с ней на отлично».

Татьяна Тимченко,  
ведущий инженер-конструктор 
ОГК:

«Заниматься аэробикой я начала 
очень давно, а  последние пятнад-
цать лет хожу в наш спортзал, можно 
сказать, регулярно. Очень хорошо, 
что у  нас есть такая возможность, 
спасибо за  это нашему профкому. 
Сейчас нам нашли нового очень 
хорошего тренера Наташу. Она 
всем нравится, потому что пози-
тивная, грамотная, знает и различ-
ные направления танца, и силовые 
упражнения, и растяжки, и пилатес. 
Большая благодарность комиссии 
женсовета и лично Т. А. Перфиловой 
за то, занимается всем этим, на ней 
оформление документов, она за все 
переживает, спрашивает, все  ли 
устраивает. Три года назад сделали 
ремонт в зале, поставили кондицио-
неры, теперь мы можем комфортно 
тренироваться и летом».

Виолетта Хвостова,  
кладовщица столовой:

«Мой ребенок еще с садика уча-
ствует в  заводской выставке дет-
ских работ. Знакомые были удив-
лены, когда я рассказала, что у нас 
проводятся такие мероприятия. 
Очень приятно, что есть возмож-
ность проявить детям свои способ-
ности и каждый ребенок не оста-
ется без внимания, поощряется 
подарком. Когда смотришь на эти 
работы, прямо дух захватывает, ка-
кие наши дети молодцы!

Хочу выразить благодарность 
комиссии женсовета и  профкому 
за креативность и небезразличный 
подход к сотрудникам и их детям. 
Искреннее спасибо за  ваш усерд-
ный труд и за то, что вносите в на-
ши будничные дни яркость и ори-
гинальность».

Подготовила М. ГРИнЕнКО

В последние годы празднование 
Дня всех влюбленных пользу-
ется популярностью не только 

среди молодежи, а и более старшего 
поколения, подтверждая этим ци-
тату из романа А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин» о том, что любви все 
возрасты покорны.

14  февраля работников нашего 
предприятия встречала тематиче-
ски ярко украшенная проходная 
и музыкальные композиции о пре-
красном чувстве, дарящие хорошее 
настроение в самом начале рабо-
чего дня.

С помощью организованной со-
ветом молодежи «почты любви» 
каждый имел возможность подпи-
сать и отправить поздравительную 
открытку своим коллегам, друзьям, 
любимым, таким образом, оказав 
внимание и  выразив симпатию 
дорогим людям. За два с  полови-
ной часа активной работы почты, 
импровизированный почтовый 
ящик был практически полностью 
заполнен поздравлениями.

Хочется отметить, что в этом году 
«валентинки» отправлялись не толь-
ко в форме оригинальных открыток, 
а также в виде коробок конфет, буке-
тов цветов и оригинальных сердец 
ручной работы. За подготовленные 
заранее «валентинки», отправите-
лям вручались символические по-
дарки: брелки, конфеты, подставки 
для визитниц и  другие атрибуты 
в виде сердец. Затем члены совета 
молодежи занялись сортировкой 
содержимого «почтового ящика» 
чтобы через заводскую канцелярию 
«валентинки» оперативно попали 
по адресам в подразделения.

Совет молодежи выражает благо-
дарность администрации и  проф-
союзному комитету за поддержку и 
помощь в организации мероприятия 
к 14 февраля, которое дает работни-
кам предприятия возможность про-
сто оказать знак дружеского внима-
ния коллегам и  подарить хорошее 
настроение в виде «валентинки».

Совет молодежи завода

Под эгидой женсовета ГП «ХМЗ «ФЭД»

Праздник любви и романтики на ФЭДе


