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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Щ И Р О  В І Т А Є М О  К О Л Е Г  З  Д Н Е М  Ж У Р Н А Л І С Т А !

Служа заводу каждой строчкой

В эти юбилейные дни, все ее 
редакторы  имеют полное пра-
во на то, чтобы их имена узна-
ли: А. Балла, В. Войтаник, А. 
Остромухов, А. Пикунов, Г. 
Мамай, Б. Матвеев, В. Ива-
нов, Н. Чайников, М. Черев-
ко, А. Субботин, Н. Филон, 
Е. Коваль, В. Елкина.

Есть еще два имени – они 
обязательно должны быть на-
званы в первых строках этой 
публикации: редактор  до-
военной 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 под-
ступали немецкие дивизии, 
долго-долго и очень трудно 
добиралась до Омска, где и 
оставалась с коллективом 
практически заново постро-
енного моторостроительного 
предприятия, выдавшего Ро-
дине уже 7 ноября 1941 года 
первый,  собранный на омской 
земле мотор для военного са-
молета. 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 де-
сятков лет публиковалось на 
ее страницах, связано с пред-
приятием и его коллективом. 
Каждая производственная по-
беда, все новостройки и соци-
альные планы, лучшие люди 
завода, их  проблемы и про-
блемы предприятия отражены 
на страницах многотиражки, 
как в летописи. Собственно, 
газета и есть летопись, храни-
тельница истории,  коллектив-
ная память. Другими словами, 
заводская многотиражка  не-
обходима. Почему? Да чтобы 
мы не превратились в иванов, 
родства непомнящих. Шли 
дальше. Во что бы то ни стало, 
все-таки шли вперед.

…Как вообще проверяет-
ся необходимость газеты? 
Способ один: читательской 

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

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

журналисты  рассказывает о 
тех, кто работает на ОАО «Мо-
тор Сич». Это – главная тема 
многотиражки и  ежедневных 
выпусков заводской радио-
газеты, объединенных в одну 

общую редакцию. Тема неиз-
менная. Переходящая из но-
мера в номер, из эфира в эфир. 
Это – основа редакционной 
политики, органично вписан-
ной в социальную политику 
предприятия. Другое дело, что 
со сменой времени меняются 
формы подачи материалов, их 
верстка, иллюстрации, формат 
газеты. Но только не суть. По-
тому как при всей необходи-
мости материальной состав-
ляющей для каждого  из нас, 
понятия «уважение к человеку 
труда», «достижение про-
фессиональных высот», «по-
иск нового, рационализация», 
«гражданская позиция» и т.д. 
в этом же морально-духовном 
ряду, никогда не будут пустя-
ком. 

Легко ли выдержать такие 
рамки редакционному коллек-
тиву, где работают всего пять 
человек? Не очень. И если бы 
не помощь сотен заводчан, 
начиная от рабкоров до ру-
ководства завода, профкома, 
комитета молодежи и совета 
ветеранов, наших коллег из 
моторовской типографии, на-
верное, мы не смогли бы вы-
пускать дважды выпускать  в 
неделю многотиражку. Но мы 
пускаем! 

«Мы» - это кто? Пожалуй, 
в канун юбилея имеем право 

представиться чуть побольше, 
чем просто подпись в газете.

Алла Гулимова, наша вер-
стальщица. Четверть века на 
«Моторе», все время так или 
иначе занималась печатной 

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

страничные полосы! Потом 
пришел компьютерный набор. 
Алла говорила, что освоить 
его не сможет, ворчала и даже 
лила слезы…А теперь Гули-
мова делает нашу газету так, 
что ее верстку считают образ-
цовой среди всех отраслевых 
многотиражек. Очень жаль, 
что к вам, уважаемые чита-
тели, наша газета приходит с 
размытыми фотоснимками – 
все дело в устаревшей  печат-
ной технике. И наша Алла тут 
ни при чем!

Юля Коробец, корреспон-
дент радиогазеты. Сегодня она 
«работает» дома, воспитывая  
сынишку Мирослава. Но и 
Юля о нас, и мы о Юле в кур-
се. А вы, читатели и радиослу-
шатели, конечно же, не забыли 
ее статьи и радиопередачи, 
щедрость, с которой она всег-
да приходила на помощь, в том 
числе и умением зарифмовать, 

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

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 ОБОрО-
Ну» ужЕ ПЕЧАтАлАСь В ГОрОдСКОй тИПОГрАФИИ. 
ЕщЕ ЧЕтырЕжды МЕНялОСь ИМя МНОГОтИрАжКИ 
МОтОрОСтрОИтЕлЕй: «зАВОдСКАя ПрАВдА», «СтА-
хАНОВЕц», «МАшИНОСтрОИтЕль» И, НАКОНЕц, С 
1997 ГОдА – «МОтОр СИЧ».

Наше «спасибо»  
в адрес сотен заводчан 
Прежде всего, редакция говорит спасибо заводской типогра-

фии, без которой газета никогда бы не дошла до читателя. Это 
из-за нас, потому что номер может перекраиваться в послед-
нюю минуту, печатники терпят срыв графика сдачи материа-
ла, 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, отноше-
ния  к заводской газете.

Спасибо Московскому представительству, через тысячу ки-
лометров сотрудничающего с нашей газетой оперативно и на 
дружеской ноте.

Что касается руководства предприятия, профкома, комите-
та молодежи, совета ветеранов, помощников двух народных 
депутатов и нашего непосредственного шефа – заместите-
ля 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!

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 само-
леты, такие как Ан-148, который их очень инте-
ресует. Мы будем разговаривать о модернизации 
самолета Ан-124, а также об Ан-26, который уже 
используется Ливией, и Ан-74, который интересу-
ет Ливию в разных версиях», - сообщил Д.Кива. 

Он также отметил, что сегодня Украина переда-
ла 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 те-
чение года. 

В целом д.Кива надеется, что официальный 
визит Ю.Тимошенко в Ливию «значительно улуч-
шит наши отношения в авиастроительной сфере».

Соб. инф.

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 авиа-
конструктора 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 Муравчен-
ко, Александр Георгиевич Ивченко, чьё имя вписано во 
все энциклопедии мира, - «отец» первого поршневого 
двигателя, 14-ти типов вертолётов, большинства дви-
гателей для малой авиации. Все рекорды Европы в во-
дных видах спорта поставлены на двигателях, создан-
ных Александром Ивченко. 

Легендарный авиаконструктор ушел из жизни в 1968 
году, но основанный им коллектив достиг больших 
успехов. Двигатели «Ивченко-прогресс» широко ис-
пользуются на модульных газотурбинных энергетиче-
ских установках. Предприятием разработано больше 
30 типов модификаций авиадвигателей, установленных 
на 42 типах летательных аппаратов в 80 странах мира. 

СПРАВКА. Александр Ивченко - первый генераль-
ный 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, АН-
30, АН-32), первом турбореактивном самолете Яковле-
ва (ЯК-40) и других. Александр Георгиевич был лауреа-
том Ленинской и Государственной премий СССР, Геро-
ем социалистического труда, академиком АН УССР. 

Актуально

Продолжение читайте на 2 
странице нашей газеты

Алла Гудимова

Юлия Коробец

Владимир Толстиков
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После окончания средней школы 
в родной станице Отрадная на Ку-
бани, любитель авиации Владимир 
в 1966 году поступил в Харьков-
ский авиационный институт. Мату-
севич успешно окончил его в 1972 
году, защитив дипломный проект 
по теме полета космического кора-
бля с плазменной энергетической 
установкой на солнце. В ХАИ он 
проработал научным сотрудником 
четыре года. 

Судьба и забота о семье привели 
Владимира Анатольевича в Вол-
чанск, где с 1976  по 1997 годы уже 
в качестве производственника он 
прошел путь от старшего мастера, 
начальника цеха, главного техноло-
га, заместителя главного инженера 
до заместителя председателя прав-
ления  ОАО «Волчанский агрегат-
ный завод». 

В 1997 году по приглашению 
главного конструктора ХАКБ В.К. 
Мокроуза Владимир Анатолье-
вич становится его первым заме-
стителем, а с 2003 года -  главным 
конструктором-директором ГП 
«ХАКБ». Присущие В.А. Матусе-

вичу творческая самоотдача, ини-
циатива, высокий уровень знаний, 
производственный и организатор-
ский опыт позволили своевременно 
определить и развить главные на-
правления деятельности предприя-
тия, что поставило ХАКБ в ряд ве-
дущих 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 це-
лый ряд гидравлических, электро-
технических и топливных агрегатов 
для нового самолета АНТК «Анто-
нов» Ан-148, новых газотурбинных 
двигателей ЗМКБ «Прогресс» и 
ОАО «Мотор-Сич» АИ-222К-25Ф, 
АИ-450-МС2; ведутся работы по 
внедрению управляемого электро-
привода в рулевые автономные и 
комбинированные приводы и в то-
пливную автоматику, разработаны 
и освоено производство миниатюр-
ных датчиков положения, электро-
магнитных клапанов, следящих 
приводов управления лопастями 
ветроэнергетической установки и 
других комплектующих.

Под руководством В.А. Матусе-
вича  ХАКБ  было аттестовано как 
научная организация группы «А» и 
дважды получило Сертификат раз-
работчика авиационной техники.

В настоящее время ГП «ХАКБ» 
является многопрофильным пред-
приятием, одним из немногих, спо-
собным разрабатывать не только ги-
дравлические агрегаты, но и многие 
виды разнообразной наукоемкой 
авиационной и другой специальной 
техники. 

Владимир Анатольевич -  ини-
циативный, энергичный и настой-

чивый в достижении поставленных 
научно-производственных целей. У 
него огромные планы на будущее 
по разработке и производству авиа-
ционных генераторов и различных 
датчиков, гидравлических и топлив-
ных насосов и насосных станций, 
следящих управляемых приводов 
и электромеханизмов, электродви-
гателей и гидроусилителей. Идей 
больше, чем возможностей. 

В.А. Матусевич является автором 
более 20 научных статей, пяти изо-
бретений и двух промышленных 

образцов, которые защищены па-
тентами Украины и России. 

За высокие трудовые достиже-
ния и высокий профессионализм 
В.А.  Матусевич был неоднократно 
награжден Почетными грамотами 
Министерства авиационной про-
мышленности СССР и Минпромпо-
литики Украины, в 2005 году полу-
чил звание «Почетный авиастрои-
тель Украины».

Владимир Анатольевич – очень 
разносторонний человек. Несмотря 
на большую занятость, он много 

времени уделяет самообразова-
нию, имеет огромную библиотеку 
технической литературы и лазер-
ных дисков, хорошо знает и про-
должает интересоваться историей 
авиации, выписывает несколько 
журналов на эту тему и при любой 
возможности покупает журналы из-
даний 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 ду-
шевные качества, общительность, 
открытость, доступность; он про-
сто ведет себя в компании, ценит 
добрый юмор и шутку, любит на-
родные 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. Матусе-
вич получил много  поздравлений, 
цветов, сувениров от сотрудников 
и коллег по работе, от руководите-
лей подразделений и других пред-
приятий.  Поздравили Владимира 
Анатольевича с юбилеем  директор  
и главный инженер завода «ФЭД»  
А.А. Жданов и В.А. Фадеев, пред-
седатель правления ОАО «ФЭД» 
В.В. Попов, профком завода во 
главе с его председателем В.Т. Тын-
диком и много других фэдовцев.  В 
день юбилея  руководитель  ХАКБ 
услышал много тёплых и вполне за-
служенных слов и от главных кон-
структоров  АНТК им. Антонова 
и «Мотор-Сич» В.А. Трофимова и 
С.И. Шанькина,  от представителей 
других предприятий Харькова и 
Запорожья, от начальника управле-
ния промышленности, транспорта 
и связи  Харьковской облгосадми-
нистрации В.Н. Вавилова. Все они 
желали В.А. Матусевичу крепкого 
здоровья, дальнейших творческих 
успехов и покорения новых кон-
структорских  вершин. Этого жела-
ет Владимиру Анатольевичу  и весь 
трудовой коллектив  ГП «ХАКБ».

Ю. шАрАБАН, заместитель 
главного конструктора 
ГП «хАКБ»
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В.А. Матусевича поздравил родной коллектив

Актуально

«Зеркало жизни»
ПОд тАКИМ зАГОлОВКОМ  НА СтЕНЕ КОрИдОрА хАрьКОВ-
СКОГО АГрЕГАтНОГО КОНСтруКтОрСКОГО БЮрО 15 МАя 
КрАСОВАлСя ФОтОМОНтАж, В КОтОрОМ  От дЕтСКИх лЕт 
И дО СЕГОдНяшНИх дНЕй В ФОтОГрАФИях БылА ОтрАжЕ-
НА жИзНь руКОВОдИтЕля ПрЕдПрИятИя. ФОтОМОНтАж 
Был ПрИурОЧЕН К 60-лЕтИЮ СО дНя рОждЕНИя ГлАВНОГО 
КОНСтруКтОрА-дИрЕКтОрА ГП «хАКБ» ВлАдИМИрА АНАтО-
льЕВИЧА МАтуСЕВИЧА.

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

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

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 фотосним-
ки, но еще и не дает нам 
забыть, что в «трудную» 
командировку должен ехать 
представитель сильного 
пола. Владимир влюблен в 
поэзию, потому за ним те-
перь «Литературные стра-
ницы». За ним и по его ини-
циативе «Фото-факт». Да за 
ним теперь много чего! По-
тому что работа в редакции 

такая.
Надия Ахметова, редак-

тор радиогазеты. Самая 
серьезная из нас. Отлично 
пишет. Может, и есть у На-

дии нелюбимые темы, но и 
они из-под ее пера выходят 
выверено, аргументирова-
но, на хорошем литератур-
ном языке. Ну, а выпуски 
радиогазеты  вы можете 
услышать каждый рабочий 
день. Как и традиционно-
популярную на «Моторе» 
музыкальную пятницу. 
Кстати, подборка сюжетов  
и всей программы радио-
газеты полностью в руках 
Надии и ее неизменной 
помощницы из заводского 
радиоузла Елены Молодо-
женовой.                                                 

лариса Онуфриенко, 
корреспондент газеты, при-
нудительно (читай – бес-

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

стопроцентная коммуни-
кабельность и неутолимый 
интерес к жизни практиче-
ски с первых дней работы в 
нашей газете сделали ее до-
брым магнитом, арбитром 
и сестрой милосердия. Что 
отнюдь не мешает Ларисе 
держать стойку в принципи-
альных профессиональных 
вопросах. Такой симбиоз не 
может не вызывать чувство 
уважения. И вызывает!

Валентина Елкина, ре-
дактор. К счастью, редак-
тор именно ЭТОЙ газеты, 
именно ЭТОЙ редакции, в 
которой работают те, кто 
представлен выше.

Служа заводу каждой строчкой

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

Надия Ахметова Лариса Онифриенко Валентина Елкина
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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 інспек-
тора з охорони праці. Виробництво 
у нас дуже складне, тому і контроль 
за виконанням нормативно-правових 
актів з техніки безпеки особливо 
сильний.

На підприємстві регулярно прово-
дяться 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 керів-
ників 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 спецо-
дягом і спецвзуттям не маємо. В 

обов'язок кожного майстра входять 
питання перевірки справності техніч-
ного обладнання, наявності спецодягу 
і спецвзуття тощо. Якщо виявляємо 
якісь недоліки, то вони оперативно 
усуваються. Адміністрація підпри-
ємства надає у цих питаннях всіляке 
сприяння. 

Фінансування заходів з охорони 
праці здійснюється на належному рів-
ні. У 2008 році ця сума становила 800 
грн на одного працівника, що більше, 
ніж у середньому по галузі.

Ганна Сунко, керівник служби з 
охорони праці дП «МФ «Артем»: 

– Хотілося б в першу чергу подяку-
вати директору підприємства Віктору 
Салюті та голові профспілкової ор-
ганізації Наталії лєсковій, які спіль-
ними зусиллями допомагають нам у 
розв'язанні всіх питань, які виника-
ють. Ми постійно відчуваємо їхню 
підтримку і турботу. 

Нормами колективного договору 
підприємства регулярно встановлю-
ються додаткові заходи, які посилю-
ють 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 проти-
вірусне щеплення. І хоча вакцина для 
щеплення досить дорога, директор 
підприємства і голова профспілкової 
організації дуже добре розуміють, що 
життя і здоров'я працівників – безцін-
не, а тому  завжди вишукували кошти 

на таку необхідну справу.
Варто зазначити, що щорічне ме-

дичне обстеження проводиться не для 
галочки. Всі працівники знають, що 
медобстеження проводиться ретельно. 
І якщо медпрацівник дає рекомендації 
щодо лікування, то це лікування здій-
снюється за рахунок підприємства. 
Так, зокрема, працівники мали мож-
ливість безоплатно зробити медобсте-
ження в Інституті гігієни України. 

Кожний підрозділ має свою аптечку 
з усіма необхідними ліками для надан-
ня першої медичної допомоги. Так, 

наприклад, коли виникла необхідність 
придбати для малярів крем для рук, 
адміністрація підприємства профі-
нансувала його закупівлю, хоча могла 
цього і не робити, адже законодавство 
не зобов'язує адміністрацію підпри-
ємства це робити. Тобто керівництво 
заводу і профкому не обмежуються 
формальними рамками діючих норма-
тивів, для них у першу чергу важли-
вий індивідуальний підхід до людини.

Працівники підприємства у будь-
яку 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 по-
бутовою технікою: холодильниками, 
СВЧ, електрочайниками тощо.

 Для працівників щоденно працює 
їдальня, де вартість комплексного обі-
ду є значно нижчою за аналогічну по 
місту.

Підготував Олександр ПАлій

Завжди з людьми (закінчення, початок читайте у попередньому номері “АУ”)

Наталія Лєскова, голова ПО ПАУ на ДП “МФ “Артем”: 
– Додатково хочу зупинитися на деяких напрямках роботи профкому.
Ми проводимо велику інформаційну роботу. Інформування членів Проф-

спілки відбувається як через галузеву газету “Авіабудівник України”, так і 
шляхом розміщення оголошень на стендах “Профспілкове життя” на  тери-
торії підприємства, доведення інформації до працівників профгрупоргами.

Ми б дуже хотіли, щоб в газеті “Авіабудівник України” на останній сторін-
ці 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 праців-
ниця, 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 проек-
ту Колективного договору. За результатами конференції трудового колек-
тиву ми ухвалюємо рішення про заохочення працівників, які брали активну 
участь у процесі укладення колективного договору. 

Обов’язково проводимо заохочення профактивістів підприємства за під-
сумками оздоровчої, спортивно-масової роботи.

Кращі профгрупорги, голови цехових комітетів регулярно також заохочу-
ються до Дня заснування нашої Профспілки, на свята.

інтерв'ю

ірина Босомикіна, член про-
фкому, голова комісії профкому 
з питань культурно-масової та 
здоровчої роботи:

– Ключовими напрямками роботи 
нашої комісії є проведення оздо-
ровлення наших працівників та їхніх 
дітей, а також проведення заходів, 
направлених на забезпечення до-
звілля.

Ми щороку здійснюємо збір за-
явок бажаючих пройти оздоровлен-
ня і практично всі заявки задоволь-

няються. Чимало уваги приділяємо 
оздоровленню дітей наших працівни-
ків. Дитячий спортивно-оздоровчий 
комплекс (ДСОК) ім. Гагаріна, що 
знаходиться на балансі ДАХК “Ар-
тем”, 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 ак-
тивну участь в оздоровленні дітей, 
профспілковий комітет ДП “МФ “Ар-
тем” отримав Подяку та пам’ятний 
Диплом ФПУ.

Наша комісія також займається 
питаннями організації вечорів від-
починку. Щороку ми організовуємо 
новорічні вечори відпочинку на базі 
ДСОК імені Гагаріна. На вечорі, 
присвяченому 10-літньому ювілею 
нашого підприємства, працівників 
вітали народні артисти України Дми-
тро 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-

дивитися на своїх колег, розкрити в 
них таланти й здібності. У нас дуже 
багато є активістів, які готові брати 
участь у культурно-масових захо-
дах. 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 актив-
на. У день підприємства, 
який встановлено 23 травня, на-
казом директора по підприємству 
нагороджуються передовики вироб-
ництва, працівники, які мають осо-
бливі 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, Но-
вого року тощо. Комісія профкому 
вітає кожного ювіляра.

Комісія також займається органі-
зацією екскурсій, культпоходів, від-
відування та участі у виставках, зо-
крема участі у «Авіасвіт ХХІ».

інтерв'ю

Ганна Сунко та Петро Лященко

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? 

САМОлЕт АН-74тК-300 В VIP-
КОМПОНОВКЕ, ПОСтрОЕННый НА 
хАрьКОВСКОМ ГОСудАрСтВЕН-
НОМ АВИАцИОННОМ ПрОИзВОд-
СтВЕННОМ ПрЕдПрИятИИ (хГАПП) 
ПО зАКАзу лИВИйСКОй АрАБСКОй 
НАрОдНОй СОцИАлИСтИЧЕСКОй 
джАМАхИрИИ, СЕГОдНя ВылЕтЕл 
В СтОлИцу лИВИИ – трИПОлИ. ОБ 
этОМ СООБщИл НА БрИФИНГЕ 
МИНИСтр ПрОМышлЕННОй ПО-
лИтИКИ уКрАИНы ВлАдИМИр НО-
ВИцКИй.

По словам Министра, предварительная 

приемка самолета ливийской стороной со-
стоялась в Харькове, а окончательная будет 
проходить в Триполи. 

Он также отметил, что на ХГАПП про-

должается строительство еще двух самоле-
тов Ан-74-ТК-200 (санитарный вариант) по 
заказу Ливии. «Мы планируем завершить 
их строительство до конца первого полуго-
дия 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 экспорт-
ных заказов. 

Это важный шаг на пути налаживания 
взаимоотношений между двумя странами. 

Справка. В октябре 2005 года Управле-
ние гражданской авиации Ливийской Араб-

ской Народной Социалистической Джама-
хирии и Харьковское государственное авиа-
ционное производственное предприятие ра-
тифицировали 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, ко-
торое 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. 

Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке вылетел в Триполи



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.

Заводчане с нетерпением ждали этого и, без-
условно, готовились. В этот день открывалась 
ХХХIХ – я общезаводская спартакиада. 

Конечно, спортивная жизнь не ограничи-
вается для тружеников завода днями спарта-
киады. Круглый год на открытых площадках и 
спортзале Дворца культуры проводятся различ-
ные состязания. 

Так, что на свою очередную спартакиаду 
труженики пришли основательно  подготовлен-
ные. 

В 9-45 заводчане колонами со знаменами и 
транспарантами двинулись по ярко – зеленому 
полю стадиона. На флагштоке под звуки мо-
торовского гимна взмыло в синее небо знамя 
предприятия. Поднимали его активные участ-
ники Спартакиад Середин Н.В. – цех 316 и 
Доронина Н.И. – цех 325. 

К присутствующим обратился директор за-
вода А.П. Недашковский.

Александр Петрович отметил, что,  коллек-
тив предприятия  остается верным своим тра-
дициям, работники умеют не только успешно 
решать поставленные задачи, но и добиваются 
высоких результатов в спорте, он приветство-
вал 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 подведе-
нии итогов XXXVIII - й общезаводской 
спартакиады. Отмечено, что в 2008 году 
Культурно-спортивным комплексом профкома 
Снежнянского машиностроительного заво-
да была проведена XXXVIII-я общезаводская 
Спартакиада среди коллективов предприятия.

В течение года все подразделения завода 
принимали активное участие в спортивных со-
стязаниях, призёры и лучшие спортсмены от-
стаивали 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 

Спартакиады I - III места, были награждены 
грамотами и денежными премиями. 

I -е место завоевал коллектив цеха 317 - на-
чальник 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 пред-
седателя профкома - Домбровская Л.Е., физорг 
- Подкуйко А.В., председатель молодежной ор-
ганизации - Середин Н.В. Большое число побе-
дителей,   активных участников Спартакиады, 

лучших  производственников, общественный 
актив, рабочих и инструкторско-тренерский со-
став премирована приказом по заводу. 

Упорными и азартными были нынешние 
состязания, привлекшие внимание значи-
тельной части болельщиков, но их результа-
ты в основном не принесли неожиданностей. 
Традиционным чемпионом каната в очередной 
раз стал коллектив 325 цеха, вновь подтвердив-
ший притязания на высшую ступень пьеде-
стала в этой номинации. Однако, в нынешнем 
спортивном сезоне, из-за лучшей спортивной 
формы соперников победа автомобилистам да-
лась 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 подтягива-
нию на перекладине, многие боролись за право 
стать лидером но спортивная судьба и, разуме-
ется, 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 – ме-
сте – 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 состяза-
ниях по шашкам. У женщин лидером стала 
Васильченко Т. – цех 317, на 2 месте – Лукина 
Е. – цех 303, на 3 – Ерошенко Н. У мужчин по-
бедил 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», ПРИНАДЛЕЖА-
щЕГО АНТК ИМ. О.К. АНТОНОВА, ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНыЙ ТЕННИСНыЙ ТУР-
НИР НА «КУБОК «АНТЕЯ», КОТОРыЙ УСТРАИВАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ВОТ УЖЕ 40 ЛЕТ, 
А  С 1985 ГОДА ПРОВОДИТСЯ КАК МЕМОРИАЛьНыЙ, В ПАМЯТь ОБ О.К. АНТОНОВЕ

 Основатель АНТК Генеральный кон-
структор  О.К.Антонов говорил: «Больше 
всего люблю теннис – за динамизм в движе-
ниях и в мыслях, психологичность игры, за 
ту праздничность, которую приносит вы-
ход 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 нор-
мам и правилам для таких спортивных пло-

щадок. Европейская теннисная ассоциация 
присвоила «Кубку «Антея» вторую квали-
фикационную категорию.

В нынешнем году соревнования прохо-
дили при спонсорской поддержке, которую 
кроме оказали Управление по физкультуре и 
спорту Святошинского района Киева, пред-
приятия торговых марок «Сандора» и «Мор-
шинская», спортивная фирма WILSON.

В предварительных играх турнира при-
няли участие 192 юных теннисиста. В сетке 
основных соревнований значились имена 
128 спортсменов. География участников 
турнира довольно обширна: США, Мекси-
ка, Австралия, Канада, Италия, Испания, 
Португалия, Польша, Россия, Литва, Бело-
руссия, Грузия, всего 21 государство. В по-
бедители вышли 24 юных спортсмена, за-
нявшие 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 Ка-
фельников, Наталья Зверева, Динара и Ма-
рат Сафины, Наталья и Андрей Медведевы, 
Екатерина и Елена Бондаренко.

«Антей» - это уровень, высокий уровень 
на протяжении многих и многих лет», - го-
ворит Наталья Бондаренко, тренер и мама 
звездных сестричек, сама в прошлом успеш-
ный теннисный игрок. Высоко оценивает 
работу спортивного комплекса АНТК им. 
О.К. Антонова и первый вице-президент 
Федерации теннисного спорта Украины Гер-
ман Беньяминов, о чем он сказал во время 
подведения итогов нынешнего турнира. 

Пресс-служба АНТК им. О.К.Антонова, 
22 мая 2009 г.

Игра в разгаре

сте Селегень В. – цех 317, на 3 – Мироненко С. 
– цех 303.   

По – настоящему зрелищными, привлекши-
ми немало поклонников и сторонников,   стали 
соревнования по армрестлингу.  

В весовых категориях: до 80 кг 1 место за-
нял 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 на-
граждались 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 хо-
рошая погода.  

Детвора активно участвовала в проводимых 
конкурсах, викторинах, играх. 

Заводской культурно – спортивный комплекс 
приглашает заводчан на очередные увлекатель-
ные 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 ме-
сто занял М.Воронежский – цех 316, третье – С. 
Кошелев – цех 303.

В весовой категории до 90 килограмм по-
бедил В. Давыдов – Заводоуправление, на вто-
ром 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 шахмати-
стов. Зрители затаив дыхание следили за захва-
тывающими поединками. У женщин победите-
лем 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. 

Спартакиада  СМЗ ОАО “Мотор Сич”


