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Служа заводу каждой строчкой

Многотиражке ОАО «Мотор Сич» - 80!
Восемь десятилетий выпускается газета
«Мотор Січ», учредителем которой является
многотысячный коллектив запорожских
авиадвигателестроителей. Впервые, приняв
облик регулярной стенгазеты, она появилась
в 1929 году, а вскоре под названием «За оборону» уже печаталась в городской типографии.
Еще четырежды менялось имя многотиражки
моторостроителей: «Заводская правда», «Стахановец», «Машиностроитель» и, наконец, с
1997 года – «Мотор Сич».
В эти юбилейные дни, все ее
редакторы имеют полное право на то, чтобы их имена узнали: А. Балла, В. Войтаник, А.
Остромухов, А. Пикунов, Г.
Мамай, Б. Матвеев, В. Иванов, Н. Чайников, М. Черевко, А. Субботин, Н. Филон,
Е. Коваль, В. Елкина.
Есть еще два имени – они
обязательно должны быть названы в первых строках этой
публикации: редактор
довоенной многотиражки
В.
Войтаник и ответственный
секретарь Ю. Бездольный в
июле 1941-го ушли на фронт
и погибли во время Великой
Отечественной войны. А сама
газета в августе того же 41-го
вместе с заводом выехала из
Запорожья, к которому подступали немецкие дивизии,
долго-долго и очень трудно
добиралась до Омска, где и
оставалась с коллективом
практически заново построенного моторостроительного
предприятия, выдавшего Родине уже 7 ноября 1941 года
первый, собранный на омской
земле мотор для военного самолета. Газета нога в ногу шла
с заводом, вместе с ним она и
возвратилась в конце 1943-го
в освобожденное Запорожье.
Все, что в течение восьми десятков лет публиковалось на
ее страницах, связано с предприятием и его коллективом.
Каждая производственная победа, все новостройки и социальные планы, лучшие люди
завода, их проблемы и проблемы предприятия отражены
на страницах многотиражки,
как в летописи. Собственно,
газета и есть летопись, хранительница истории, коллективная память. Другими словами,
заводская многотиражка необходима. Почему? Да чтобы
мы не превратились в иванов,
родства непомнящих. Шли
дальше. Во что бы то ни стало,
все-таки шли вперед.
…Как вообще проверяется необходимость газеты?
Способ один: читательской

аудиторией. У многотиражки
«Мотор Січ» она все восемь
десятилетий была, есть и, хочется верить, будет. Потому
что небольшой редакционный отряд – одно из подраз-

Алла Гудимова

делений мощного завода. Да,
в редакции не проектируют
двигатели, не разрабатывают
техпроцессы, не собирают эти
самые двигатели, но именно

общую редакцию. Тема неизменная. Переходящая из номера в номер, из эфира в эфир.
Это – основа редакционной
политики, органично вписанной в социальную политику
предприятия. Другое дело, что
со сменой времени меняются
формы подачи материалов, их
верстка, иллюстрации, формат
газеты. Но только не суть. Потому как при всей необходимости материальной составляющей для каждого из нас,
понятия «уважение к человеку
труда», «достижение профессиональных высот», «поиск нового, рационализация»,
«гражданская позиция» и т.д.
в этом же морально-духовном
ряду, никогда не будут пустяком.
Легко ли выдержать такие
рамки редакционному коллективу, где работают всего пять
человек? Не очень. И если бы
не помощь сотен заводчан,
начиная от рабкоров до руководства завода, профкома,
комитета молодежи и совета
ветеранов, наших коллег из
моторовской типографии, наверное, мы не смогли бы выпускать дважды выпускать в
неделю многотиражку. Но мы
пускаем!
«Мы» - это кто? Пожалуй,
в канун юбилея имеем право

Наше «спасибо»
в адрес сотен заводчан
Прежде всего, редакция говорит спасибо заводской типографии, без которой газета никогда бы не дошла до читателя. Это
из-за нас, потому что номер может перекраиваться в последнюю минуту, печатники терпят срыв графика сдачи материала, о котором вы никогда не узнаете: к утру газета все равно
выйдет! А какой ценой, - вопрос к УВТИСу.
Спасибо водителям электрокар, доставляющим свежий
номер газеты в экспедицию. Экспедиции тоже наше спасибо –
там должны успеть разложить весь тираж по адресам и опять,
с помощью электрокар, доставить в подразделения.
Спасибо нашим внештатным корреспондентам – они есть
практически во всех цехах и отделах. Они не только наши глаза
и уши. Они – камертон вашего, уважаемые читатели, отношения к заводской газете.
Спасибо Московскому представительству, через тысячу километров сотрудничающего с нашей газетой оперативно и на
дружеской ноте.
Что касается руководства предприятия, профкома, комитета молодежи, совета ветеранов, помощников двух народных
депутатов и нашего непосредственного шефа – заместителя директора по связям с общественностью, редакционное
спасибо должно быть утроенным, наверное. Иначе на заводе
газеты просто не было бы. А она есть! Вот уже восемьдесят
лет выходит моторовская многотиражка. И все это – для вас,
наши читатели!

продукцией. Начинала еще с
высокой печати, - когда каждая
буковка отливалась, складывалась в слова, они – в строки.
Упаси Боже, пошевелить или
перепутать эти строчные блоки! А какие тяжеленные были

Юлия Коробец

страничные полосы! Потом
пришел компьютерный набор.
Алла говорила, что освоить
его не сможет, ворчала и даже
лила слезы…А теперь Гулимова делает нашу газету так,
что ее верстку считают образцовой среди всех отраслевых
многотиражек. Очень жаль,
что к вам, уважаемые читатели, наша газета приходит с
размытыми фотоснимками –
все дело в устаревшей печатной технике. И наша Алла тут
ни при чем!
Юля Коробец, корреспондент радиогазеты. Сегодня она
«работает» дома, воспитывая
сынишку Мирослава. Но и
Юля о нас, и мы о Юле в курсе. А вы, читатели и радиослушатели, конечно же, не забыли
ее статьи и радиопередачи,
щедрость, с которой она всегда приходила на помощь, в том
числе и умением зарифмовать,

Владимир Толстиков

журналисты рассказывает о
тех, кто работает на ОАО «Мотор Сич». Это – главная тема
многотиражки и ежедневных
выпусков заводской радиогазеты, объединенных в одну

представиться чуть побольше,
чем просто подпись в газете.
Алла Гулимова, наша верстальщица. Четверть века на
«Моторе», все время так или
иначе занималась печатной

причем – точно и с теплотой
– любое поздравление. Юля
Коробец – самая младшая по

Продолжение читайте на 2
странице нашей газеты
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Актуально
Открыт памятник легендарному
авиаконструктору
В Запорожье открыт памятник
легендарному авиаконструктору,
основателю всемирно известного
бренда «АИ» и ГП «ЗМКБ «Прогресс»
Александру Ивченко.
Вылитый в бронзе по инициативе дочери авиаконструктора Натальи, Александр Ивченко смотрит
в небо. По мнению Натальи Ивченко, теперь каждый
гость города сможет осознать, что Запорожье - это не
только металлургический гигант, но и один из центров
авиамотороконструирования.
Как рассказал генеральный конструктор КБ
«Ивченко-Прогресс», Герой Украины Фёдор Муравченко, Александр Георгиевич Ивченко, чьё имя вписано во
все энциклопедии мира, - «отец» первого поршневого
двигателя, 14-ти типов вертолётов, большинства двигателей для малой авиации. Все рекорды Европы в водных видах спорта поставлены на двигателях, созданных Александром Ивченко.
Легендарный авиаконструктор ушел из жизни в 1968
году, но основанный им коллектив достиг больших
успехов. Двигатели «Ивченко-прогресс» широко используются на модульных газотурбинных энергетических установках. Предприятием разработано больше
30 типов модификаций авиадвигателей, установленных
на 42 типах летательных аппаратов в 80 странах мира.
СПРАВКА. Александр Ивченко - первый генеральный конструктор ДП «Ивченко-Прогресс» основанного
в мае 1945 года. Двигатели с аббревиатурой Александр
Ивченко (АИ) работали на первых в СССР вертолетах
генеральных конструкторов Миля и Камова, на первых
пассажирских турбовинтовых самолетах Иллюшина и
Антонова (ИЛ-18, АН-10, АН-12, АН-24, АН-26, АН30, АН-32), первом турбореактивном самолете Яковлева (ЯК-40) и других. Александр Георгиевич был лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, Героем социалистического труда, академиком АН УССР.
< < <
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Украина готова поставлять
Ливии новые Ан-148 и
модернизированные Ан-124
Украина готова поставлять
Ливии новые самолеты Ан-148 и
модернизированные Ан-124. Об
этом сообщил председатель
правления государственного
авиастроительного концерна
Украины «Антонов» Дмитрий Кива
сегодня во время официального
визита украинской делегации
во главе с Премьер-министром
Юлией Тимошенко в Ливию.
«Мы готовы поставлять в Ливию новые самолеты, такие как Ан-148, который их очень интересует. Мы будем разговаривать о модернизации
самолета Ан-124, а также об Ан-26, который уже
используется Ливией, и Ан-74, который интересует Ливию в разных версиях», - сообщил Д.Кива.
Он также отметил, что сегодня Украина передала 1 из 3 самолетов Ан-74, которые Ливия заказала
у Украины 4 года тому назад. По прогнозу Д.Киви,
два других самолета будут переданы Ливии в течение года.
В целом Д.Кива надеется, что официальный
визит Ю.Тимошенко в Ливию «значительно улучшит наши отношения в авиастроительной сфере».
Соб. инф.
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Актуально

«Зеркало жизни»
Под таким заголовком на стене коридора Харьковского агрегатного конструкторского бюро 15 мая
красовался фотомонтаж, в котором от детских лет
и до сегодняшних дней в фотографиях была отражена жизнь руководителя предприятия. Фотомонтаж
был приурочен к 60-летию со дня рождения главного
конструктора-директора ГП «ХАКБ» Владимира Анатольевича Матусевича.

Директор-главный конструктор ГП
«ХАКБ» В.А. Матусевич

После окончания средней школы
в родной станице Отрадная на Кубани, любитель авиации Владимир
в 1966 году поступил в Харьковский авиационный институт. Матусевич успешно окончил его в 1972
году, защитив дипломный проект
по теме полета космического корабля с плазменной энергетической
установкой на солнце. В ХАИ он
проработал научным сотрудником
четыре года.
Судьба и забота о семье привели
Владимира Анатольевича в Волчанск, где с 1976 по 1997 годы уже
в качестве производственника он
прошел путь от старшего мастера,
начальника цеха, главного технолога, заместителя главного инженера
до заместителя председателя правления ОАО «Волчанский агрегатный завод».
В 1997 году по приглашению
главного конструктора ХАКБ В.К.
Мокроуза Владимир Анатольевич становится его первым заместителем, а с 2003 года - главным
конструктором-директором
ГП
«ХАКБ». Присущие В.А. Матусе-

вичу творческая самоотдача, инициатива, высокий уровень знаний,
производственный и организаторский опыт позволили своевременно
определить и развить главные направления деятельности предприятия, что поставило ХАКБ в ряд ведущих предприятий-разработчиков
и изготовителей авиационной и
специальной техники в Украине,
СНГ и за рубежом. На предприятии
созданы новые подразделения по
изготовлению электротехнических
и электронных изделий, освоены
новые технологии, разработан целый ряд гидравлических, электротехнических и топливных агрегатов
для нового самолета АНТК «Антонов» Ан-148, новых газотурбинных
двигателей ЗМКБ «Прогресс» и
ОАО «Мотор-Сич» АИ-222К-25Ф,
АИ-450-МС2; ведутся работы по
внедрению управляемого электропривода в рулевые автономные и
комбинированные приводы и в топливную автоматику, разработаны
и освоено производство миниатюрных датчиков положения, электромагнитных клапанов, следящих
приводов управления лопастями
ветроэнергетической установки и
других комплектующих.
Под руководством В.А. Матусевича ХАКБ было аттестовано как
научная организация группы «А» и
дважды получило Сертификат разработчика авиационной техники.
В настоящее время ГП «ХАКБ»
является многопрофильным предприятием, одним из немногих, способным разрабатывать не только гидравлические агрегаты, но и многие
виды разнообразной наукоемкой
авиационной и другой специальной
техники.
Владимир Анатольевич - инициативный, энергичный и настой-

Главный конструктор АНТК им. Антонова В.А. Трофимов, директор
ГП ХМЗ «ФЭД» А.А. Жданов, директор-главный конструктор ГП «ХАКБ»
В.А. Матусевич

В.А. Матусевича поздравил родной коллектив

чивый в достижении поставленных
научно-производственных целей. У
него огромные планы на будущее
по разработке и производству авиационных генераторов и различных
датчиков, гидравлических и топливных насосов и насосных станций,
следящих управляемых приводов
и электромеханизмов, электродвигателей и гидроусилителей. Идей
больше, чем возможностей.
В.А. Матусевич является автором
более 20 научных статей, пяти изобретений и двух промышленных

образцов, которые защищены патентами Украины и России.
За высокие трудовые достижения и высокий профессионализм
В.А. Матусевич был неоднократно
награжден Почетными грамотами
Министерства авиационной промышленности СССР и Минпромполитики Украины, в 2005 году получил звание «Почетный авиастроитель Украины».
Владимир Анатольевич – очень
разносторонний человек. Несмотря
на большую занятость, он много

времени уделяет самообразованию, имеет огромную библиотеку
технической литературы и лазерных дисков, хорошо знает и продолжает интересоваться историей
авиации, выписывает несколько
журналов на эту тему и при любой
возможности покупает журналы изданий прошлых лет и новые диски
с фильмами по истории авиации и
на военные темы. У него большая
коллекция значков по авиационной
тематике и различных монет.
Его отличают прекрасные душевные качества, общительность,
открытость, доступность; он просто ведет себя в компании, ценит
добрый юмор и шутку, любит народные песни, а на работе заражает
всех своей увлеченностью работой,
обязателен, строг, но уважительно
относится ко всем. У Владимира
Анатольевича и его жены Тамары
Ивановны, тоже выпускницы ХАИ
и работающей технологом в ХАКБ,
хорошие дети. И Лена, и Алексей
уже работают.
... В свой юбилей В.А. Матусевич получил много поздравлений,
цветов, сувениров от сотрудников
и коллег по работе, от руководителей подразделений и других предприятий. Поздравили Владимира
Анатольевича с юбилеем директор
и главный инженер завода «ФЭД»
А.А. Жданов и В.А. Фадеев, председатель правления ОАО «ФЭД»
В.В. Попов, профком завода во
главе с его председателем В.Т. Тындиком и много других фэдовцев. В
день юбилея руководитель ХАКБ
услышал много тёплых и вполне заслуженных слов и от главных конструкторов АНТК им. Антонова
и «Мотор-Сич» В.А. Трофимова и
С.И. Шанькина, от представителей
других предприятий Харькова и
Запорожья, от начальника управления промышленности, транспорта
и связи Харьковской облгосадминистрации В.Н. Вавилова. Все они
желали В.А. Матусевичу крепкого
здоровья, дальнейших творческих
успехов и покорения новых конструкторских вершин. Этого желает Владимиру Анатольевичу и весь
трудовой коллектив ГП «ХАКБ».
Ю. Шарабан, заместитель
главного конструктора
ГП «ХАКБ»

Служа заводу каждой строчкой

Многотиражке ОАО «Мотор Сич» - 80!
(продолжение, начало - на 1 стр.)

Надия Ахметова

возрасту в редакции. Но это
никак не сказывается на ее
умении «добыть», а главное
– написать статью. Честно
говоря, нам ее не хватает.

Но против Мирослава мы
никогда не пойдем!
Владимир Толстиков,
корреспондент
газеты.
Наконец-то, после почти
десяти лет матриархата
у нас появился мужчина!
Который не только умеет
писать и делать фотоснимки, но еще и не дает нам
забыть, что в «трудную»
командировку должен ехать
представитель
сильного
пола. Владимир влюблен в
поэзию, потому за ним теперь «Литературные страницы». За ним и по его инициативе «Фото-факт». Да за
ним теперь много чего! Потому что работа в редакции

Лариса Онифриенко

такая.
Надия Ахметова, редактор радиогазеты. Самая
серьезная из нас. Отлично
пишет. Может, и есть у На-

дии нелюбимые темы, но и
они из-под ее пера выходят
выверено, аргументировано, на хорошем литературном языке. Ну, а выпуски
радиогазеты
вы можете
услышать каждый рабочий
день. Как и традиционнопопулярную на «Моторе»
музыкальную
пятницу.
Кстати, подборка сюжетов
и всей программы радиогазеты полностью в руках
Надии и ее неизменной
помощницы из заводского
радиоузла Елены Молодоженовой.
Лариса
Онуфриенко,
корреспондент газеты, принудительно (читай – бес-

Валентина Елкина

платно) выполняющая роль
заместителя
редактора.
Большой
журналистский
опыт, владение пером,
врожденное чувство такта,

стопроцентная
коммуникабельность и неутолимый
интерес к жизни практически с первых дней работы в
нашей газете сделали ее добрым магнитом, арбитром
и сестрой милосердия. Что
отнюдь не мешает Ларисе
держать стойку в принципиальных профессиональных
вопросах. Такой симбиоз не
может не вызывать чувство
уважения. И вызывает!
Валентина Елкина, редактор. К счастью, редактор именно ЭТОЙ газеты,
именно ЭТОЙ редакции, в
которой работают те, кто
представлен выше.
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Завжди з людьми
Коли бачу Наталію
Лєскову, голову
первинної організації
Профспілки
авіабудівників України на
державному підприємстві
“Машинобудівна
фірма “Артем”, завжди
запитую себе: “Звідки
у цієї чарівної жінки
стільки сили і енергії,
життєдайного
оптимізму? Коли вона
встигає все зробити?”.
Територіально основна
частина підприємства
знаходиться у м. Києві,
однак філіал № 1 – у м.
Малин Житомирської
області. І Наталії
Миколаївні доводиться
регулярно відвідувати
працівників свого
рідного підприємства
у обох містах. Та де там
доводиться? Вона робить
це з такою радістю, з
таким оптимізмом,
що розумієш – для неї
профспілкова робота
– не рутина, а саме
покликання.У чому ж її
секрет?

(закінчення, початок читайте у попередньому номері “АУ”)
обов'язок кожного майстра входять
питання перевірки справності технічного обладнання, наявності спецодягу
і спецвзуття тощо. Якщо виявляємо
якісь недоліки, то вони оперативно
усуваються. Адміністрація підприємства надає у цих питаннях всіляке
сприяння.
Фінансування заходів з охорони
праці здійснюється на належному рівні. У 2008 році ця сума становила 800
грн на одного працівника, що більше,
ніж у середньому по галузі.

Інтерв'ю

Ганна Сунко та Петро Лященко

Петро Лященко, член профкому,
голова комісії профкому з охорони
праці:
– Контроль за охороною праці на
підприємстві здійснюється не лише
з боку адміністрації та профкому, але
й і цеховими комітетами. На кожній
дільниці обрано громадського інспектора з охорони праці. Виробництво
у нас дуже складне, тому і контроль
за виконанням нормативно-правових
актів з техніки безпеки особливо
сильний.
На підприємстві регулярно проводяться медичні огляди працівників,

різноманітні перевірки стану гігієни,
проводяться регулярні інструктажі
особового складу.
До Дня охорони праці – 28 квітня
- було створено інформаційний лист,
який розміщено на дошці оголошень
та видано наказ по підприємству. Цей
наказ було доведено до відома керівників структурних підрозділів; вони в
свою чергу провели відповідну роботу
з підлеглими. Була створена відповідна
робоча комісія, яка провела перевірку
на дільницях на предмет виконання
нормативів з охорони праці.
Проблем із забезпечення спецодягом і спецвзуттям не маємо. В

Інтерв'ю
Ірина Босомикіна, член профкому, голова комісії профкому
з питань культурно-масової та
здоровчої роботи:

– Ключовими напрямками роботи
нашої комісії є проведення оздоровлення наших працівників та їхніх
дітей, а також проведення заходів,
направлених на забезпечення дозвілля.
Ми щороку здійснюємо збір заявок бажаючих пройти оздоровлення і практично всі заявки задоволь-

няються. Чимало уваги приділяємо
оздоровленню дітей наших працівників. Дитячий спортивно-оздоровчий
комплекс (ДСОК) ім. Гагаріна, що
знаходиться на балансі ДАХК “Артем”, щороку приймає дітей наших
працівників, надаючи весь комплекс
послуг, необхідних для рекреації.
Так, у 2007 році на оздоровлення
було витрачено підприємством 270
тис грн, у 2008 – 124 тис грн. За активну участь в оздоровленні дітей,
профспілковий комітет ДП “МФ “Артем” отримав Подяку та пам’ятний
Диплом ФПУ.
Наша комісія також займається
питаннями організації вечорів відпочинку. Щороку ми організовуємо
новорічні вечори відпочинку на базі
ДСОК імені Гагаріна. На вечорі,
присвяченому 10-літньому ювілею
нашого підприємства, працівників
вітали народні артисти України Дмитро Гнатюк, Мар’ян Годенко та ряд
заслужених артистів України.
Працівники підприємства беруть
активну участь у таких заходах.
Також культурно-дозвіллєві заходи
організовуємо власними силами, за
участю працівників підприємства, які
виявили бажання творчо розкритися
і допомогти в організації. Такі заходи
дозволили багатьом по-іншому по-

на таку необхідну справу.
Варто зазначити, що щорічне медичне обстеження проводиться не для
галочки. Всі працівники знають, що
медобстеження проводиться ретельно.
І якщо медпрацівник дає рекомендації
щодо лікування, то це лікування здійснюється за рахунок підприємства.
Так, зокрема, працівники мали можливість безоплатно зробити медобстеження в Інституті гігієни України.
Кожний підрозділ має свою аптечку
з усіма необхідними ліками для надання першої медичної допомоги. Так,

дивитися на своїх колег, розкрити в
них таланти й здібності. У нас дуже
багато є активістів, які готові брати
участь у культурно-масових заходах. Хотіла б особливо подякувати
Аліму Яркулову, Сергію Калістому,
Лілії Левченко та іншим. Завдяки їм
наші творчі вечори стають особливо
неповторними і цікавими.
На підприємстві працює багато
молоді. І молодь у нас дуже активна.
У день підприємства,
який встановлено 23 травня, наказом директора по підприємству
нагороджуються передовики виробництва, працівники, які мають особливі заслуги перед підприємством.
Багатьом з них присвоєне звання
«Почесний Артемівець», вручено
медаль ім. Власова, грамоти ФПУ,
ЦК ПАУ, ДАХК «Артем», ДП «МФ
«Артем», Київської міськпрофради.
Ми проводимо культурно-масові
заходи та преміювання працівників
і на День авіації, до 8 березня, Нового року тощо. Комісія профкому
вітає кожного ювіляра.
Комісія також займається організацією екскурсій, культпоходів, відвідування та участі у виставках, зокрема участі у «Авіасвіт ХХІ».

Наталія Лєскова, голова ПО ПАУ на ДП “МФ “Артем”:
– Додатково хочу зупинитися на деяких напрямках роботи профкому.
Ми проводимо велику інформаційну роботу. Інформування членів Профспілки відбувається як через галузеву газету “Авіабудівник України”, так і
шляхом розміщення оголошень на стендах “Профспілкове життя” на території підприємства, доведення інформації до працівників профгрупоргами.
Ми б дуже хотіли, щоб в газеті “Авіабудівник України” на останній сторінці була рубрика для творчих людей. У нас чимало працівників, які можуть
писати вірші, гуморески тощо. І якби така рубрика була, ми б приймали
активну участь в її наповненні.
У цьому році хотіли б особливу уваги приділити навчанню профактиву.
Раніше ми провели підготовку профактиву за програмою ТАI. Наша працівниця, член профкому Наталія Сахневич пройшла відповідне навчання по
лінії МФМ і була на останньому семінарі у Парижі.
З початком кожного року проводиться велика робота з підготовки проекту Колективного договору. За результатами конференції трудового колективу ми ухвалюємо рішення про заохочення працівників, які брали активну
участь у процесі укладення колективного договору.
Обов’язково проводимо заохочення профактивістів підприємства за підсумками оздоровчої, спортивно-масової роботи.
Кращі профгрупорги, голови цехових комітетів регулярно також заохочуються до Дня заснування нашої Профспілки, на свята.

Ганна Сунко, керівник служби з
охорони праці ДП «МФ «Артем»:
– Хотілося б в першу чергу подякувати директору підприємства Віктору
Салюті та голові профспілкової організації Наталії Лєсковій, які спільними зусиллями допомагають нам у
розв'язанні всіх питань, які виникають. Ми постійно відчуваємо їхню
підтримку і турботу.
Нормами колективного договору
підприємства регулярно встановлюються додаткові заходи, які посилюють контроль за охороною праці та
здоров'ям працівників. Так, кожен
бажаючий працівник міг пройти УЗД.
Свої послуги абсолютно безкоштовно
надавали мамолог, гінеколог, алерголог
тощо. Регулярно робимо оголошення
для всіх бажаючих отримати противірусне щеплення. І хоча вакцина для
щеплення досить дорога, директор
підприємства і голова профспілкової
організації дуже добре розуміють, що
життя і здоров'я працівників – безцінне, а тому завжди вишукували кошти

наприклад, коли виникла необхідність
придбати для малярів крем для рук,
адміністрація підприємства профінансувала його закупівлю, хоча могла
цього і не робити, адже законодавство
не зобов'язує адміністрацію підприємства це робити. Тобто керівництво
заводу і профкому не обмежуються
формальними рамками діючих нормативів, для них у першу чергу важливий індивідуальний підхід до людини.
Працівники підприємства у будьяку пору року забезпечені питтєвою
водою, яка проходить попередню
фільтраційну очистку. Ми знаємо, що
на багатьох підприємствах відсутня
гаряча вода, а у нас, наприклад, такої
проблеми немає.
Кожен підрозділ забезпечений побутовою технікою: холодильниками,
СВЧ, електрочайниками тощо.
Для працівників щоденно працює
їдальня, де вартість комплексного обіду є значно нижчою за аналогічну по
місту.
Підготував Олександр ПАЛІЙ

Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке вылетел в Триполи
Самолет Ан-74ТК-300 в VIPкомпоновке, построенный на
Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП)
по заказу Ливийской Арабской
Народной Социалистической
Джамахирии, сегодня вылетел
в столицу Ливии – Триполи. Об
этом сообщил на брифинге
Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.
По словам Министра, предварительная

приемка самолета ливийской стороной состоялась в Харькове, а окончательная будет
проходить в Триполи.
Он также отметил, что на ХГАПП про-

должается строительство еще двух самолетов Ан-74-ТК-200 (санитарный вариант) по
заказу Ливии. «Мы планируем завершить
их строительство до конца первого полугодия следующего года», - уточнил министр.
Самолет Ан-74ТК-300 должен был быть
передан Ливии еще в 2006 году, однако в
связи финансовыми трудностями на ХГАПП
его строительство затянулось почти на три
года. В апреле 2009 года Кабмин выделил
Харьковскому авиапредприятию 160 млн.
грн. из Стабфонда для завершения экспортных заказов.
Это важный шаг на пути налаживания
взаимоотношений между двумя странами.
Справка. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Араб-

ской Народной Социалистической Джамахирии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового
самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.
Согласно договору, самолет должен был
быть поставлен заказчику на протяжении
трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать
со второй половины ноября 2005 года.
Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на
изготовление двух летающих госпиталей на
базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось,
что с началом эксплуатации машин Ан-74
будет заключен контракт на строительство
в Ливии базы технического обслуживания
украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.
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Спартакиада СМЗ ОАО “Мотор Сич”
Приветливо встретил снежнянцев
заводской парк культуры и отдыха
в субботу 16 мая. Как известно,
к открытию парка немало
работы выполнили заводчане
по его благоустройству. Так, что
впечатление у снежнянцев от
увиденного - чистые ухоженные
аллеи, пестреющие всеми
красками радуги цветочные
клумбы, сверкающие свежей
краской павильоны, аттракционы,
скамейки, было самое
благоприятное.

Спартакиады I - III места, были награждены
грамотами и денежными премиями.
I -е место завоевал коллектив цеха 317 - начальник цеха - Кашапов А.Н., председатель
профкома - Патлатюк Ю.Н., физорг - Наквасин
С.В., председатель молодежной организации Крюкова Н.В., II -е место - коллектив цеха 303
- начальник цеха - Кобец И.В., председатель
профкома - Торкунов В.Ф., физорг - Рондин
Н.Н., председатель молодежной организации Мироненко С., III-е место - коллектив цеха 316
- начальник - Рогатюк A.M., заместитель председателя профкома - Домбровская Л.Е., физорг
- Подкуйко А.В., председатель молодежной организации - Середин Н.В. Большое число победителей, активных участников Спартакиады,

сте Селегень В. – цех 317, на 3 – Мироненко С.
– цех 303.
По – настоящему зрелищными, привлекшими немало поклонников и сторонников, стали
соревнования по армрестлингу.
В весовых категориях: до 80 кг 1 место занял Тараканов Н. - цех 307, 2 – е – Смитченко
С. – цех 301, 3 – е – Кошелев С. – цех 303, до
90 кг – 1 – место –Шабан Д. – цех 325, 2 – е
–Артемьев Ф. – цех 317, 3 – е – Давыдов В. Заводоуправление, свыше 90 кг - 1 – е место –
Белоусов А. – цех 303, 2 – е - Ионычев А. – цех
314, 3 – е – Шлапаков Р. – цех 301.
После проведения каждого вида спорта награждались победители.
Впереди очередные этапы спартакиады и мы
вскоре узнаем новые имена наших призеров.
Для гостей праздника была организована
разнообразная культурная программа, концерт,
прекрасному настроению способствовала и хорошая погода.
Детвора активно участвовала в проводимых
конкурсах, викторинах, играх.
Заводской культурно – спортивный комплекс
приглашает заводчан на очередные увлекательные спортивные поединки.
23 мая продолжились соревнования ХХХIХ
– й общезаводской Спартакиады по различным
видам спорта, которые, как и в день открытия
Спартакиады собрали большое число участни-

ков и болельщиков.
У гиревиков в категории до 80 килограмм
лидером стал В. Торкунов – цех 303, второе место занял М.Воронежский – цех 316, третье – С.
Кошелев – цех 303.
В весовой категории до 90 килограмм победил В. Давыдов – Заводоуправление, на втором месте Ф. Артемьев – цех 317, на третьем С.
Смитченко – цех 301.
В категории свыше 90 килограмм первое
место занял М. Деркачев – цех 302, второе – А.
Ионычев – цех 314, третье – Ю. Лопащук - цех
317.
Интересными были состязания у шахматистов. Зрители затаив дыхание следили за захватывающими поединками. У женщин победителем стала Е. Лукина – цех 303, на втором месте
Е. Мельник – цех 301, на третьем – Н. Ерошенко
– цех 317.
В соревнованиях среди мужчин лидером
стал В. Селегень – цех 317, второе место у С.
Мироненко, третье у А. Петрова – УГМ/цех
316.
В мужском волейболе победила команда цеха
317, второе место заняли волейболисты цеха
316, третье – цеха 303.
Летний спортивный сезон продолжается.
Желаем заводчанам спортивной удачи и новых
побед.
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Заводчане с нетерпением ждали этого и, безусловно, готовились. В этот день открывалась
ХХХIХ – я общезаводская спартакиада.
Конечно, спортивная жизнь не ограничивается для тружеников завода днями спартакиады. Круглый год на открытых площадках и
спортзале Дворца культуры проводятся различные состязания.
Так, что на свою очередную спартакиаду
труженики пришли основательно подготовленные.
В 9-45 заводчане колонами со знаменами и
транспарантами двинулись по ярко – зеленому
полю стадиона. На флагштоке под звуки моторовского гимна взмыло в синее небо знамя
предприятия. Поднимали его активные участники Спартакиад Середин Н.В. – цех 316 и
Доронина Н.И. – цех 325.
К присутствующим обратился директор завода А.П. Недашковский.
Александр Петрович отметил, что, коллектив предприятия остается верным своим традициям, работники умеют не только успешно
решать поставленные задачи, но и добиваются
высоких результатов в спорте, он приветствовал участников спартакиады, поблагодарил за
активное участие в жизни коллектива завода,
пожелал новых спортивных успехов, а также
активно и с пользой для здоровья отдохнуть..
Под аплодисменты присутствующих
был зачитан приказ по заводу о подведении итогов XXXVIII - й общезаводской
спартакиады. Отмечено, что в 2008 году
Культурно-спортивным комплексом профкома
Снежнянского машиностроительного завода была проведена XXXVIII-я общезаводская
Спартакиада среди коллективов предприятия.
В течение года все подразделения завода
принимали активное участие в спортивных состязаниях, призёры и лучшие спортсмены отстаивали честь завода в городских, отраслевых
и всеукраинских спортивных соревнованиях,
тем самым поднимая авторитет и прославляя
наше предприятие.
Коллективы цехов и отделов, занявшие в
комплексном зачёте по итогам XXXVIII - й
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лучших производственников, общественный
актив, рабочих и инструкторско-тренерский состав премирована приказом по заводу.
Упорными и азартными были нынешние
состязания, привлекшие внимание значительной части болельщиков, но их результаты в основном не принесли неожиданностей.
Традиционным чемпионом каната в очередной
раз стал коллектив 325 цеха, вновь подтвердивший притязания на высшую ступень пьедестала в этой номинации. Однако, в нынешнем
спортивном сезоне, из-за лучшей спортивной
формы соперников победа автомобилистам далась труднее. Второе место занял коллектив 301
цеха, третье – 302.
Яркими и интересными были
поединки заводских футбольных команд.
Сильнейшими оказались футболисты цеха 316,
второе место у цеха 306, на третьем – цех 301,
на четвертом – 305.
В женском волейболе победили спортсмены
301 цеха, на втором месте – цех 302, на третьем
– команда 317 цеха.
Живой интерес заводчан и гостей нашего
праздника вызвали соревнования по подтягиванию на перекладине, многие боролись за право
стать лидером но спортивная судьба и, разумеется, физические данные, позволили взойти на
высшую ступеньку пьедестала Царюку С. – цех
306, который опередил Троцюка В. – цех 301 и
и Антощука – цех 304.
Большое число участников и болельщиков
привлекли состязания по легкой атлетике. В
эстафете победила команда цеха 301, на 2 – месте – цех 316, на 3 – 317.
В 100 – метровке у мужчин победил Троцюк
В. - цех 301, 2 – е место занял Благодарный М. –
цех 301, 3 – е – Аксенов Я. - цех 304.
У женщин на этой дистанции лидером стала
Белоус Е. – цех 302, 2 – е место у Микитиной З.
– цех 303, на 3 – Зозулинская Ю. – цех 304.
Спортивные страсти кипели и в состязаниях по шашкам. У женщин лидером стала
Васильченко Т. – цех 317, на 2 месте – Лукина
Е. – цех 303, на 3 – Ерошенко Н. У мужчин победил Васильченко Д. – цех 317, на втором ме-
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На АНТК им. О.К. Антонова завершился
международный теннисный турнир
В мае 2009 г. на кортах спортивного комплекса «Антей», принадлежащего АНТК им. О.К. Антонова, прошел Международный теннисный турнир на «Кубок «Антея», который устраивается ежегодно вот уже 40 лет,
а с 1985 года проводится как мемориальный, в память об О.К. Антонове

Игра в разгаре

Основатель АНТК Генеральный конструктор О.К.Антонов говорил: «Больше
всего люблю теннис – за динамизм в движениях и в мыслях, психологичность игры, за
ту праздничность, которую приносит выход на площадку».
В настоящее время это единственный в
странах СНГ турнир, где соревнуются юные
теннисисты двух возрастных групп: до 14
лет и до 16-ти. Традиционное время его
проведения – весна, благодаря чему «Кубок
«Антея» в каждом новом сезоне открывает
серию турниров на земляных покрытиях.
Изначально на спортивной базе АНТК им.
О.К.Антонова кортов было два, теперь их 8,
оборудованных по всем европейским нормам и правилам для таких спортивных пло-
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щадок. Европейская теннисная ассоциация
присвоила «Кубку «Антея» вторую квалификационную категорию.
В нынешнем году соревнования проходили при спонсорской поддержке, которую
кроме оказали Управление по физкультуре и
спорту Святошинского района Киева, предприятия торговых марок «Сандора» и «Моршинская», спортивная фирма WILSON.
В предварительных играх турнира приняли участие 192 юных теннисиста. В сетке
основных соревнований значились имена
128 спортсменов. География участников
турнира довольно обширна: США, Мексика, Австралия, Канада, Италия, Испания,
Португалия, Польша, Россия, Литва, Белоруссия, Грузия, всего 21 государство. В победители вышли 24 юных спортсмена, занявшие первые и вторые места в одиночном
и парном разрядах.
С «Кубка «Антея» в большой спорт в
свое время стартовали многие теннисисты с
мировым именем. В их числе Евгений Кафельников, Наталья Зверева, Динара и Марат Сафины, Наталья и Андрей Медведевы,
Екатерина и Елена Бондаренко.
«Антей» - это уровень, высокий уровень
на протяжении многих и многих лет», - говорит Наталья Бондаренко, тренер и мама
звездных сестричек, сама в прошлом успешный теннисный игрок. Высоко оценивает
работу спортивного комплекса АНТК им.
О.К. Антонова и первый вице-президент
Федерации теннисного спорта Украины Герман Беньяминов, о чем он сказал во время
подведения итогов нынешнего турнира.
Пресс-служба АНТК им. О.К.Антонова,
22 мая 2009 г.
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