
В начале работы круглого сто-
ла Александр Шубин выразил 
надежду на то, что результатом 
работы авиасалона станут новые 
контракты и соглашения на за-
купку украинских самолетов.

Дмитрий Кива на правах при-
нимающей стороны (авиасалон 
будет проходить на территории 
ГП «Антонов») пригласил всех 
желающих посетить авиасалон. 

Дмитрий Кива и Александр 
Шубин ответили на вопросы 
главного редактора газеты «Авиа-
строитель Украины» относитель-
но дальнейших перспектив само-
летостроения в Украине, приня-
тия государственной Программы 
поддержки самолетостроения, 
выделения бюджетных средств 
для предприятий авиапрома в 
Госбюджете на 2013 год. 

Дмитрий Кива, отвечая на 
вопросы нашей редакции, от-
метил, что когда ГП «Антонов» 
пришлось заниматься не только 
вопросами разработки, но и се-
рийного производства самолетов, 
ХГАПП и ныне серийный завод 
«Антонов» оказались в тяжелом 
положении – около 2 млрд грн 
долгов было у завода «Авиант», 
не лучшей была ситуация и на 
ХГАПП. 

ГП «Антонов» только за по-
следнее время приняло на работу 

более 1200 рабочих, более 300 
молодых специалистов, проис-
ходит динамичное развитие про-
изводства. 

На данном этапе лишь две се-
рьезных проблемы, мешали раз-
витию серийного производства. 
А так у ГП «Антонов» есть за-
казы и контракты, одним словом 
прекрасные перспективы.

ЧТО МЕШАЕТ СТРОИТЬ 
САМОЛЕТЫ?

Первая проблема – это проведе-
ние тендеров. Только недавно этот 
вопрос уже снят с повестки дня и 
не будет создавать трудностей для 
госпредприятий авиапрома. А до 
этого тендеры существенно пара-
лизовали работу предприятия. Ведь 

одних только наименований мате-
риалов и комплектующих, кото-
рые необходимо закупать, тысячи. 
Целых два отдела в ГП «Антонов» 
занимались тендерами.

Вторая проблема, не менее важ-
ная, чем тендеры, - это малое ко-
личество оборотных средств. А 

оборотные средства нужны просто 
как вода в жаркую погоду – необ-
ходимо закупить комплектации на 
каждый самолет минимум на сум-
му в 10-15 млн долларов США. И 
такие деньги просто необходимо 
иметь. В тоже время заказчики 
дают предоплату не более 20%. За 
что строить самолет? А двигателе-

строители требуют предоплату за 
двигатель в размере 60%. От них в 
свою очередь предоплату требуют 
агрегатчики и т.д. За шасси 70% 
предоплаты надо заплатить тому 
же «Южмашу». Так же работают 
и российские предприятия. Никто 
без предоплаты не хочет работать. 
Чтобы ее решить, ГП «Антонов» 
взяло кредиты и работает над уве-
личением оборотных средств. По-
мощи ждать неоткуда, расчет толь-
ко на собственные силы. 

Еще одной немаловажной про-
блемой Дмитрий Кива считает 
ситуацию, которая возникла по-
сле ликвидации Министерства 
промышленной политики Украи-
ны. Государственное Агентство 
по управлению государственным 
имуществом и корпоративными 
правами, в ведении которого на-
ходится ГП «Антонов», руково-
дит только финансовой политикой 
предприятия. При этом в агент-
стве руководствуются принципом 
финансово-экономической целе-
сообразности: «У вас невыгодный 
контракт? Разрывайте!» В то же 
время не учитывается, что первые 
серийно выпущенные самолеты 
никогда не бывают прибыльными. 
Потому что кривая Гаусса «Сниже-
ние трудоемкости» показывает, что 
порог рентабельности наступает 
на 30-40 произведенном самоле-
те. А предприятию говорят, что не 
стоит делать самолеты, если это 
убыточно. Финансовой помощи от 
государства практически никакой. 
Предприятие спасается за счет кре-
дитной политики.

ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!
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Круглый столАвиастроению в Украине – быть!

Розпочалась робота 
по підготовці проекту 
нової Галузевої Угоди 
авіаційної промисло-
вості. 

Перше засідання 
робочої групи з цього 
питання відбулось 12 
вересня поточного 
року.

Були розглянуті про-
позиції до тексту про-
екту Галузевої Угоди 
на 2013 рік, обговорені 
можливі партнери 
Профспілки авіабудів-
ників України у підпи-
санні Угоди.

Друге засідання ро-
бочої групи відбулось 

в ході проведення за-
сідання Президії ЦК 
ПАУ 28 вересня 2012 
року.

Робоча група про-
понує всім первинним 
організаціям надсилати 
свої пропозиції до про-
екту Галузевої Угоди на 
2013 рік.

Формуємо нову Галузеву Угоду

продолжение читайте  на 2 стр.

21 сентября текущего года в агентстве «Укринформ» состоялся круглый стол на 
тему «Развитие авиастроения в Украине», участие в котором приняли Президент – 
генеральный конструктор ГП «Антонов», Герой Украины, академик НАНУ Дмитрий 
Кива, советник председателя совета директоров АО «Мотор Сич» Иван Божков и совет-
ник председателя Государственного Агентства по управлению государственным иму-
ществом и корпоративными правами Александр Шубин. Круглый стол проводился ГК 
«Вектор» в рамках подготовки к началу работы авиасалона «Авиасвіт-ХХІ».

Начал свою работу 
8-ой Международный 
авиационно-
космический салон 
«Авиасвит-XXI», 
который торжествен-
но открыли 27 сентя-
бря 2012 года Первый 
вице-премьер-министр 
Украины Валерий Хо-
рошковский, председа-
тель Государственного 
Агентства по управлению 
государственным имуще-
ством и корпоративными 
правами Украины Дми-
трий Колесников и пред-
седатель правления ГК 
«Антонов», Президент, 
Генеральный конструк-
тор ГП «Антонов», Герой 
Украины, академик НАН 
Украины Дмитрий Кива.

Подробности читайте в сле-
дующем выпуске газеты.



28 вересня відбулось 
засідання Президії 
ЦК ПАУ, яке вів Го-
лова Профспілки 
авіабудівників Укра-
їни Ярема Жугаєвич. 

Участь в засіданні взяв 
Віктор Пшеничний, за-
ступник генерального 

директора ДП “Анто-
нов”. Під час засідання, 
яке пройшло на території 
ДП «Антонов», були роз-
глянуті питання ходу ви-
конання Галузевої Угоди 
авіаційної промисловості 
та колективних договорів 
у І півріччі 2012 року, об-
говорені пропозиції до 
проекту Галузевої Угоди 
на 2013 рік.

Учасники засідання 
заслухали інформацію 
щодо практики розпо-
всюдження газети «Авіа-
будівник України» на під-
приємствах галузі, щодо 
солідарної підтримки 
ФПУ в питаннях розроб-
ки Рекомендації МОП про 
справедливе оподаткуван-
ня і ухвалили відповідні 
рішення.

Президія ЦК ПАУ та-
кож делегувала представ-
ника ПАУ до нового скла-

ду СПО профспілкових 
об’єднань на національ-

ному рівні – Голову ПАУ 
Ярему Жугаєвича.

Дмитрий Семенович уверен, что 
поскольку решена первая главная 
проблема, остальные трудности 
удастся преодолеть, ведь заказчики 
готовы платить за наши самолеты. 
Например, есть серьезный проект 
строительства самолетов Ан-70 – 
заказ на более чем 60 самолетов, 
который будет выполняться в коо-
перации с Россией. Украина будет 
делать крылья, оперение и часть 
агрегатов…(И, конечно же, двига-
тели – ред.)

В текущем году Дмитрий Кива 
поставил перед своей командой за-
дачу выпустить еще три самолета 
Ан-148 и Ан-158. Два самолета 
Ан-148 и пять самолетов Ан-32 
выпущены и переданы заказчи-
кам. 

Этого конечно мало и Дмитрий 
Семенович это понимает. Он так-
же обратил внимание на то, что 
предприятию необходимо обнов-
лять свои основные фонды. 

Т.е. нужно техническое пере-
вооружение. Это позволит увели-
чить объемы производства в разы. 
Но, несмотря на то, что «Антонов» 
- государственное предприятие, 
его собственник, т.е. наше родное 
государство, не спешит ему по-
могать. У ГП «Антонов» есть пре-
красные перспективы приносить 
в казну государства большие до-
ходы. Это вам не вещевой рынок и 
не супермаркет – здесь доходность 
может быть намного выше. 

Но для этого государству надо 
что-то делать. Это на рынке и в 
супермаркете все просто – купил и 
перепродал. А в авиастроении все 
намного сложнее. 

У авиастроителей нет никаких 
бюджетных преференций. Толь-
ко вот недавно благодаря законо-
проекту Вячеслава Богуслаева, 
руководителя «Мотор Сичи», 
авиастроительным предприятиям 
удалось получить некоторые нало-
говые преференции.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ Б/У 
ЗАРУБЕЖНЫХ САМОЛЕТОВ, 
А НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ - ДЛЯ 
НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ?

Дмитрий Кива обратил вни-
мание на условия, которые суще-
ствуют в Украине и которые не 
создают равные возможности для 
конкуренции. Ввозя в Украину 
имущество, например те же стан-
ки, предприятия платят ввозной 
НДС в размере 20%. Покупая дви-
гатели на «Мотор Сичи» или шас-
си на «Южмаше», предприятие 
снова платит НДС. На каждый са-
молет НДС может достигать 3-3,5 
млн долларов. Зато можно ввезти 
временно старый «Эмбрайер» и не 
надо платить ни копейки налогов! 
Вот так у нас поддерживает госу-
дарство отечественного товаро-
производителя!

Здесь важно понять, что наши 
самолеты не хуже, а по многим 
техническим характеристикам 
лучше мировых аналогов. Если бы 
кто-то завозил в Украину недоро-
гие Мерседесы, а производитель 
«Запорожца» говорил, что Мер-
седес хуже и некачественнее, то 
можно было бы в этом усомнить-
ся. Наши Анны – это не «Запоро-
жец», они по качеству и комфорту 
сравнимы с Мерседесом. Если вот 
такую аналогию проводить. Зачем 
тогда покупать иностранное, если 
оно хуже и дороже, если можно ку-
пить отечественное, при этом обе-
спечив работой тысячи людей?

Дмитрий Семенович отметил, 
что ГП «Антонов» не просит ника-
ких преференций в этом вопросе, 
оно всего лишь хочет находиться в 
равных условиях с конкурентами. 
Разве это не справедливые требо-
вания? Все страны мира поддержи-
вают своих товаропроизводителей. 
В нашей стране такой поддержки, 
увы, пока нет. Хорошо, что благо-
даря законодательной инициативе 

Вячеслава Богуслаева удалось 
обратить внимание широкой об-
щественности на проблемы от-
расли. Хорошо, что эту позицию 
поддерживает и Премьер-министр 
Николай Азаров.

Дополняя выступление Дми-
трия Кивы, Иван Божков от-
метил, что около 50% авиапарка 
отечественных авиакомпаний со-
ставляют самолеты старше 25 лет. 

Вот так оказывается. Вот на чем 
стоит безопасность авиаперелетов. 
Понятное дело, что украинские 
авиакомпании в погоне за прибы-
лью предпочитают пусть и далеко 
не новые самолеты, но которые 
дешевле. Тем более что и государ-
ство вроде как создало преферен-
ции для завоза таких самолетов. 
Про комфорт в таких самолетах 
говорить не приходится. Полетай-
те на Ан и сравните.

 
МЯЧ НАХОДИТСЯ НА 

ПОЛЕ МИНЭКОНОМРАЗВИ-
ТИЯ

Александр Шубин считает, что 
«авиастроение – достаточно до-
рогая затея и государство, кото-
рое ее поддерживает, обязано на 
эту затею тратиться достаточно 
серьезно». Он отметил, что основ-
ной проблемой нашей страны яв-
ляется то, что мы не можем себе 
позволить в отличие от стран, где 
производятся Боинги, Аэрбасы, 
Эмбрайеры, субсидии путем за-
купки самолетов на 10 лет вперед 
под 100% предоплату. У Украины 
таких ресурсов нет. 

Касаясь вопросов утверждения 
проекта программы развития авиа-
прома, Александр Александрович 
сказал, что она разработана еще 
в 2010 году УкрНИИАТ. В ее раз-
работке приняли участие практи-
чески все предприятия авиацион-
ной отрасли. Главная проблема с 
утверждением данной программы 

на его взгляд заключается в том, 
что на сегодняшний день нет того 
государственного органа, который 
выступил бы с ней и прошел бы все 
этапы ее утверждения. Поскольку 
программа развития авиапрома 
до 2010 года велась Минпромпо-
литики Украины, Агентство го-
симущества как правопреемник 
отчиталось по этой программе и 
предложило проект программы на 
следующий период Министерству 
экономики. «Это вопрос стоит за-
дать Министерству экономики 
– где же программа и когда она 
будет, поскольку авиационная от-
расль – это не только те предпри-
ятия, которые находятся в сфере 
управления Агентства, не только 
те предприятия, которые находятся 
в сфере управления ГК «Укробо-
ронпром», это целый ряд частных 
компаний, которые успешно ра-
ботают, поэтому, наверное, орган, 
который отвечает именно за фор-
мирование промышленной поли-
тики должен скоординировать этот 
вопрос». По мнению Александра 
Шубина главная проблема в усло-
виях ограниченности ресурсов в 
том, куда данные ресурсы должны 
быть в первую очередь направле-
ны. Он в качестве примера привел, 
что Агентство неоднократно по-
лучало от Д.Кивы и В.Богуслаева 
тщательно проработанные инве-
стиционные проекты, которые, од-
нако, превышали все допустимые 
ассигнования. При таких условиях 
стоит вопрос – что на сегодняш-
ний день более приоритетно, куда 
необходимо направить средства в 
первую очередь.

Программа развития авиаци-
онного комплекса – это не про-
сто набор цифр бюджетного фи-
нансирование, которые всегда 
были основой промышленных 
программ, а она подразумевает 
государственно-частное партнер-
ство, подразумевает механизмы 

компенсации кредитов и т.д.  

ГОСБЮДЖЕТ-2013: АВИА-
ПРОМУ СНОВА НИЧЕГО НЕ 

СВЕТИТ?

Александр Шубин отметил, 
что авиастроительные предприя-
тия в бюджетном запросе Агент-
ства госимущества присутствуют. 
Он выразил убеждение в том, что 
авиастроение присутствует и в 
бюджетном запросе Министер-
ства экономического развития и 
торговли, как госоргана, который 
на сегодняшний день отвечает за 
формирование государственной 
промышленной политики. Вместе 
с тем, он не стал называть, какие 
же именно суммы заложены в про-
екте Госбюджета на 2013 год на 
авиастроение, поскольку по при-
меру прошлых лет «попросить 
можно 2-4 млрд грн, а на выходе 
получить не более 20 млн грн». К 
сожалению, в Украине на сегод-
няшний день много проблемных 
отраслей, нуждающихся в бюд-
жетном финансировании.

Иван Божков в дополнение к 
озвученному рассказал о том, ка-
кие возможности имеет государ-
ство в авиастроении на примере 
Бразилии. Эмбрайер в 2000 году 
на свет произвела 3 самолета. В 
2010 – 174 самолета. Делаем вы-
воды.

***
 
На круглом столе были озвучены 

и другие вопросы. В заключение 
можно сказать, что отечественное 
самолетостроение благодаря само-
отверженному труду работников 
отрасли и его лидеров, таких как 
Вячеслав Богуслаев и Дмитрий 
Кива, преодолевая трудности, 
продолжает развиваться, прослав-
ляя нашу Родину.

Александр ПАЛИЙ
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Авиастроению в Украине – быть!

Віктор Пшеничний

продолжение, начало - на 1 стр.

Вже традиційним 
стало проведення 
навчання проф-
спілкового активу 
Профспілки авіабу-
дівників України на 
базі Академії праці 
та соціальних відно-
син Федерації проф-
спілок України. Не 
стала виключенням і 
осінь поточного року. 
24 вересня стартував 
черговий етап проф-

спілкового навчання. 
Навесні наступного 
року планується про-
вести завершальний 
етап навчання для 
голів (заступників 
голів) ПО ПАУ.
У подальшій пер-
спективі – підтри-
муюче навчання з 
періодичністю раз на 
3 роки.

Вл. інф.

Навчання профактиву стартувало
Відбулось засідання Президії ЦК ПАУ
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Двигатели «Мотор Сичи» востребованы во всем мире
23 августа текущего года 
Вячеслав Богуслаев, пред-
седатель совета директоров 
АО «Мотор Сич», Герой 
Украины, народный де-
путат Украины, доктор 
технических наук вместе с 
Председателем Профсоюза 
авиастроителей Украины 
Яремой Жугаевичем, пред-
седателем Хмельницкой Фе-
дерации профсоюзов облас-
ти Геннадием Харьковским 
встретились с профактивом 
Волочиского машинострои-
тельного завода АО «Мотор 
Сич». 

Вячеслав Александрович высту-
пил перед участниками встречи, 
ответил на вопросы. В своем вы-
ступлении Вячеслав Богуслаев 
осветил актуальные проблемы раз-
вития отечественного авиапрома.

Вячеслав Александрович от-
метил, что на сегодняшний день 
запрос на продукцию АО «Мотор 
Сич» просто колоссальный. Не-
смотря на то, что весь мир пу-
гают очередным надвигающим-
ся финансово-экономическими 
кризисом или же продолжением 
предыдущего кризиса, моторовцы 

не ощущают влияния кризиса, по-
скольку вовремя переориентирова-
ли свою продукцию в те страны, 
где внутренний рынок очень мощ-
ный, где есть защита суверенитета 
этих государств: в страны Средней 
Азии, Океании, арабского и му-
сульманского мира и т.п. В этих 
странах вовсю развивается само-
летостроение, вертолетостроение, 
энергетика. Вячеслав Богуслаев 
считает, что  мир поляризуется как 
в военно-политическом, так и в эко-
номическом плане. В то же время 
он полагает, что кризис неизбежен, 
и он ударит в первую очередь по 
тем предприятиям, которые непра-
вильно расставили свои приорите-
ты на внешних рынках. 

Немаловажную роль играет в ми-
нимизации последствий, преодоле-
нии кризиса, стабильность нацио-
нальной валюты государства, кото-
рое столкнется с кризисом. Каждая 
денежная единица должна быть 
подкреплена выпущенной продук-
цией, иначе тогда она обесценива-
ется. В Европе из 27 стран только 
5-6 реально работают, а остальные 
ставку сделали на туризм. Это не-
верное построение экономики 
в Греции, Португалии и других 
странах. Во время кризиса туризм 
перестанет приносить такой доход, 
который у них был до него. А за что 
жить?

Украине удалось сохранить часть 
своей промышленности, в первую 
очередь авиапром. Однако наше 
уязвимое место – слабый внутрен-
ний рынок, о чем неоднократно за-
являл и Профсоюз авиастроителей 
Украины. «Не будет развиваться в 
стране машиностроение, не будет 
рынка для металлургов, не будет 
легкой промышленности, не будет 
рынка для нас» - заявил Вячеслав 
Александрович. В качестве примера 
для изучения опыта и возможного  
применения его в наших условиях, 
он привел Японию, где нет никаких 
сырьевых ресурсов стратегическо-
го значения, а тем не менее она на-
ходится по развитию экономики на 

4 месте в мире. Почему? Потому 
что она развивает машиностроение 
и электронику. В Японии такая си-
стема госдотаций, при которой не 
преференции даются предприяти-
ям, а уменьшаются энергозатраты 
за счет недорогой электроэнергии. 
На внутреннем рынке низкие цены, 
которые обеспечиваются за счет 
цен на внешних рынках. 

Кроме того, «Мотор Сич» соз-
дало собственное конструкторское 
бюро (КБ), что позволяет моторов-
цам иметь собственный конечный 
продукт и во многом уже не зави-
сеть от конструкторских организа-
ций.

Среди новой продукции, Вячес-
лав Александрович отметил дви-
гатель АИ-222 на Як-130, который 
моторовцы производят полностью, 
а не лишь модуль для Москвы. В 
Китай уже было отправлено 20 та-
ких двигателей и необходимо вы-
пустить еще 30 таких двигателей 
в текущем году. Благодаря этому 
двигателю ближайшие 5-7 лет мо-
торовцы будут обеспечены загруз-
кой. Важно, чтобы волочисцы во-
время и качественно производили 
детали к этому двигателю. Вячес-
лав Богуслаев отметил, что в мире 
на него ожидается колоссальный 
спрос.

Отдельная тема – это вертолет-
ные двигатели. Сейчас проходят 
испытания в Душанбе (23 авгу-

ста – ред.) вертолета, после чего 
в России будет проведен круглый 
стол, на котором будет поднимать-
ся вертолетная тематика. Для вер-
толетостроения создано отдельное 
акционерное общество «Вертолеты 
«Мотор Сич», которое будет соз-
давать рынки сбыта для «Мотор 
Сичи». Если раньше приходилось 
ждать заказчиков двигателей для 
российских, китайских вертолетов, 
то сейчас  это будут украинские 
вертолеты. Т.е. покупателям будет 
предлагаться вертолет нашего про-
изводства.

В Москве проходит испытания 
мощнейший вертолетный двига-
тель пятого поколения СБМ1В, 
преодолевая колоссальное давле-
ние со стороны конкурентов. Тем 
не менее, военные институты и 
Министерство обороны России 
поддерживают данный тип двига-
теля, а в Украине уже взяли его на 
вооружение. Вскоре будет запущен 
вертолет Белоруссии с новым дви-
гателем. 

«Мотор Сич» продвигает на 
рынках собственную продукцию – 
двигатель собственной разработки. 
Раньше разработчикам необходимо 
было платить роялти в 7%, теперь 
же средства остаются у произво-
дителей.

Вячеслав Богуслаев отметил, 
что впервые техника «Мотор Сич» 
оказалась востребована в Западной 

Европе. Ее стали покупать в Швей-
царии, в Австрии (завод Мессерш-
мидта). Есть спрос и в странах Ла-
тинской Америки – Аргентина за-
просила моторовские двигатели. Во 
многих странах мира имеет место 
политика диверсификации внеш-
неэкономической деятельности с 
целью избавления от зависимости 
стран-монополистов. Востребован-
ность двигателя отечественного 
производства в мире обусловлена 
также и тем, что он полностью про-
изводится предприятиями «Мотор 
Сичи», за что моторовцы несут не-
посредственную ответственность.

Как известно, помимо авиаци-
онных и вертолетных двигателей, 
моторовцы производят и свои элек-
тростанции. Недавно «Мотор Сич» 
приступило к созданию электро-
станции мощностью 8 Мвт. Ее про-
изводство планируется запустить в 
т.ч. и на ВМЗ АО «Мотор Сич».

Самолет Ан-70 «будет жить», 
поскольку уже есть финансирова-
ние данного проекта со стороны 
России и Украины. Есть задача – в 
2014 году уже должны летать само-
леты Ан-70. Времени осталось не 
так много.

Руководитель «Мотор Сичи» 
акцентировал внимание присут-
ствующих на том, насколько важно 
создавать и сохранять трудовые 
династии – как гарант того, что не 
будет «утечек мозгов», текучести 
кадров. А производственный опыт, 
полученный предшественниками, 
перейдет к преемникам. Он также 
подчеркнул, что на мировых рын-
ках уже начали появляться произ-
водители двигателей с хорошим 
оборудованием и технологиями, 
которые могут представлять кон-
куренцию «Мотор Сичи». Однако 
на стороне моторовцев опыт, ре-
сурс, который дается двигателям 
производства «Мотор Сичи», и, 
безусловно, имидж и безупречный 
авторитет, которому доверяет весь 
мир.

Подготовил Александр ПАЛИЙ

В этом году исполнилось 
40 лет с момента, когда в 
1972 году совсем юной 16-
летней девушкой пришла 
на завод Галина Дмитри-
евна Хороших.

Её приняли в 18 отдел на стан-
ки с ЧПУ. Хрупкая девушка ма-
стерски справлялась с нелегкой 
работой токаря-фрезеровщика. 
Через год была переведена в 14 
цех. Работая фрезеровщиком, 
Галина Дмитриевна училась на 
вечернем отделении Харьков-
ского станкоинструментального 
техникума.

В 1975 году она стала 
техником-технологом, а в 1978 
году — инженером-технологом. 
Полученные знания Галина Дми-
триевна с успехом применяла на 
практике: участвовала в разра-
ботке техпроцессов изделий НР 
3А, НР 3В, ГП и др.; принимала 

активное участие в рационализа-
ции техпроцессов, за что неодно-
кратно награждалась премиями. 
Она с теплотой вспоминает эти 
годы. Дружный молодежный 
коллектив, интересная работа, а 
еще — насыщенная обществен-
ная жизнь. Галина Дмитриевна 
была групкомсоргом 14 цеха, 
участвовала в художественной 
самодеятельности — пела в ан-
самбле.

В 1989 году она перешла рабо-
тать в типографию завода опера-
тором копировальных и множи-
тельных машин, а затем копи-
ровщицей печатных форм. Здесь 
трудится и до сих пор. Г. Д. Хо-
роших быстро освоила сложный 
процесс и заслуженно считается 
одним из лучших работников ти-
пографии, мастером своего дела. 
Вот уже более 10 лет она явля-
ется заместителем председателя 
цехового коммитета. Жизнера-

достный, дружелюбный характер 
Галины Дмитриевны располагает 
к ней людей.

За долголетний добросовест-
ный труд Г.Д. Хороших награж-
далась премиями, была удо-
стоена звания «Лучший по про-
фессии», а в 2007 году ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
ветеран труда завода».

Свободное время Галина Дми-
триевна посвящает своей семье: 
мужу, двоим сыновьям и внукам. 
Очень любит она свою дачу, вы-
ращивает элитные сорта лилий, 
ирисов, гладиолусов, тюльпанов 
и роз.

На заводе Г.Д. Хороших еще 
известна своими поделками, ре-
гулярно участвует в конкурсе 
женских работ, посвященному 8 
Марта.

Нам есть чему поучиться у Га-
лины Дмитриевны — ее профес-
сионализму, чуткому отношению 

к людям и творческому подходу 
ко всему.

А. ОГАНЕСОВА, предцехкома 
типографии ГП «ХМЗ «ФЭД»

Кадры — золотой фонд предприятия40 лет на заводе «ФЭД»

Заслуженный ветеран труда завода Г. Д. Хороших в годы работы в 14 цехе

Вячеслав Богуслаев
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Заводчани змагаються і відпочивають
Цю подію на Вовчанському 
агрегатному заводі завжди 
чекають з нетерпінням. 
Готуються і її організатори 
і учасники. І думається, що 
саме учасникам на цьому 
етапі доводиться найважче, 
адже окрім кросівок та ін-
шого спортивного інвента-
рю слід підготувати ще й… 
казанки та інгредієнти для 
каші чи шашликів.

Не будемо довго інтригувати чи-
тача, а відразу ж скажемо, що мова 
йде про щорічне свято «Спорт, ба-
дьорість та здоров’я», яке на підпри-
ємстві завжди присвячується Дню 
машинобудівника.

Для читача уважного і до спор-
тивного життя нашого району не 
байдужого, не потрібно зайвий раз 
нагадувати про те, яку увагу здо-
ровому способу життя приділяють 
на цьому підприємстві. Агрегатний 
завод – єдине у районі і одне з не-
багатьох у області підприємств, де 
приділяється така посилена увага 
спортивному руху.

А яскраве свято, місцем прове-
дення якого є заводський стадіон, 
а часом – прекрасна пора бабиного 
літа, завжди стає своєрідним підсум-
ком всіх тих спортивних заходів, які 
проводяться серед цехів та підрозді-
лів заводу протягом року. Не стало 
винятком і цьогорічне свято. Сама 
природа, ніби розуміючи його значи-
мість для всіх заводчан, подарувала 
їм чудову теплу і сонячну погоду. 
Так що і самі заводчани і члени їх 

сімей, серед яких і діти та онуки, з 
гарним настроєм почали збиратися 
на стадіоні ще задовго до початку 
офіційного шикування. А поки одні 
шикувалися для параду, інші повним 
ходом на березі річки навколо стаді-
ону почали готуватися до того, щоб 
почастувати учасників змагань смач-
ними стравами.

На церемонії урочистого відкрит-
тя свята, всіх його учасників та чис-
ленних глядачів привітали головний 

інженер підприємства О.Рожнов, 
голова профспілкового комітету 
Л.Шаповалов, начальник відділу 
кадрів І.Гнатко, начальник відділу 
фізкультури і спорту райдержадмі-
ністрації І.Коростиченко, колишній 
голова профспілкового комітету під-
приємства А.Лукащик. Вони по-
бажали заводчанам вдалих стартів і 
змістовного відпочинку в цей день, 
який за великим рахунком є чудовою 
нагодою і позмагатися, і поспілкува-
тися на теми, не пов’язані з вироб-
ництвом.

Змагання проводилися по восьми 
видах – легкоатлетичній естафеті 4 
по 100 метрів, мініфутболу, армрес-
лінгу, гирьовому спорту, шашкам, 
доміно, пляжному волейболу, а та-
кож з особливо емоційного і видо-
вищного - перетягування канату.

Традиційним доповненням до 
спортивних змагань і важливим еле-
ментом культурної програми свята, 
стали виступи учасників художньої 
самодіяльності, які також йшли в 
залік підсумкових результатів, про-
демонстрованих кожним підрозді-

лом заводу, а нагородою для тих, 
хто цього дня дарував заводчанам 
чудовий настрій стали цінні пода-
рунки від профспілкового комітету 
підприємства, які артистам вручив 
Л.Шаповалов.

Команди-переможці з усіх видів 
змагань були нагороджені диплома-
ми, кубками та медалями. Головний 
же приз цього дня виборола команда 
цеху, де начальником В.Матвієнко, 
а спорторганізатором С.Новиков. 
Срібним призером змагань ста-
ла збірна команда заводоуправ-
ління, спорторганізатором якої є 
Є.Скорбеж. Бронзові медалі вибо-
роли спортсмени цеху, де начальни-
ком О. Троцун, а спорторганізато-
ром І.Рєпка.

Всі команди-учасниці змагань 
отримали ще й особливі святкові на-
городи – торти.

Треба віддати належне організато-
рам і учасникам свята – воно завжди 
проходить на такому високому рівні, 
що незмінно викликає зацікавленість 
не лише у заводчан, а і в багатьох 
мешканців міста, які з задоволенням 
приходять на стадіон, щоб вболівати 
за учасників змагань, подивитися на 
емоції, які панують під час суперни-
цтва.

Багато таких глядачів було на ста-
діоні і в нинішньому році. Але серед 
них був і особливий гість – Заслу-

жений працівник фізичної культу-
ри і спорту Автономної Республіки 
Крим, громадський діяч Міністер-

ства у справах сім’ї, молоді і спор-
ту України, майстер спорту СРСР 
С.Захарчук. Протягом багатьох ро-
ків, що команда нашого агрегатного 
заводу бере участь у Спартакіадах 
Профспілки авіабудівників України, 
які щоліта проходять в м. Алушта, 
він уважно слідкує за тим, як наші 
спортсмени виступають, спостері-
гає за тим, який настрій на перемо-
гу демонструють і завжди уважно 
слухає про те, як організовано спор-
тивний рух на агрегатному заводі, 
що врешті-решт вирішив особисто 
познайомитися і з підприємством, і 
з його спортсменами. При цьому він 
відзначив, що такий рівень організа-
ції фізкультури і спорту, який існує 
на нашому заводі - досягнення на-
віть в масштабі України унікальне.

Користуючись нагодою, попро-
сили Станіслава Геннадійовича осо-
бисто висловити свої враження від 

побаченого. І ось що він відзначив:
- Побачене на цьому спортивному 

святі дійсно мене вразило. Відчува-
ється, що в організації фізкультурно-
спортивної роботи на підприємстві 
все відбувається чітко і цілеспрямо-
вано. Зараз, коли в Україні починає 
розгортатися робота по виконанню 
президентської програми «Фізкуль-
тура і спорт – здоров’я нації», можна 
сміливо стверджувати, що така про-
грама на агрегатному заводі діє дав-
но. Діє і приносить свої позитивні 
результати, які можна спостерігати в 
тих емоціях і запалі, якими і відзна-
чалися сьогоднішні змагання.

Знаю, що відбувається це в пер-
шу чергу завдяки тому, що керів-
ник підприємства О.Антоненко 
фізкультурно-масовій роботі при-
діляє таку ж увагу, як і організації 
виробництва, знаю, що проведенню 
різноманітних заходів сприяє проф-
спілкова організація заводу на чолі з 
Л.Шаповаловим, знаю, що за дору-
чену справу вболіває голова ради ко-
лективу фізкультури П.Світличний. 
І ця підтримка керівників, відданість 
дорученій справі - запорука подаль-
шого розвитку такої важливої спра-
ви як фізкультурно-спортивних рух, 
у який залучено багато членів трудо-
вого колективу та їх сімей.

Я просто вдячний долі за те, що 
мені випала нагода стати глядачем і 
вболівальником свята, яке для мене, 
як для спортсмена і одного з органі-
заторів Алуштинської спартакіади, 
де я познайомився з командою агре-
гатного заводу, стало ще одним під-
твердженням того, що ваші перемо-
ги на цих спартакіадах виросли саме 
з масовості і спортивного азарту.

Юрій БОНДАРЕНКО, 
районна газета «Хлібороб»

САМОЛеТ АН-158 
ПРеДСТАВИТ НА 
8-М МежДУНАРОД-
НОМ АВИАцИОННО-
кОСМИчеСкОМ САЛО-
Не “АВИАСВИТ-XXI” 
ГОСУДАРСТВеННОе 
ПРеДПРИЯТИе “АНТО-
НОВ”
Первая такая серийная 
машина будет постро-
ена уже в 2013 году, 
обещает президент, 

генеральный конструк-
тор ГП “Антонов” Дми-
трий кива.

***
ГОСУДАРСТВеННОе 
ПРеДПРИЯТИе «АН-
ТОНОВ» (кИеВ) ПЛА-
НИРУеТ ПРОИЗВеСТИ 
9-12 САМОЛеТОВ В 
2013 Г. 
Об этом сооб-
щил президент-

генеральный конструк-
тор ГП «Антонов» Дми-
трий кива.
«У нас в планах 12 са-
молетов произвести 
(в 2013), но я думаю, 
что будет немножко 
меньше - дай бог 9 
самолетов построить 
в следующем году», - 
сказал он.
При этом кива уточ-
нил, что это будут 

самолеты Ан-148 и 
Ан-158.
***
МИНИСТеРСТВО 
ОБОРОНы РОС-
СИИ И ГП “АНТО-
НОВ” (кИеВ) ВеДУТ 
ПРеДВАРИТеЛЬНые 
ПеРеГОВОРы ПО 
ВОПРОСУ ПРИОБ-
РеТеНИЯ РОССИЙ-
СкИМ ВОеННыМ 
ВеДОМСТВОМ ДВУХ 

СТРОЯщИХСЯ В 
УкРАИНе ВОеННО-
ТРАНСПОРТНыХ 
САМОЛеТОВ АН-70. 
Об этом сообщил 
журналистам глава 
правления ГАк “Ан-
тонов”, президент-
генеральный конструк-
тор ГП “Антонов” Дми-
трий кива.
“Сегодня у нас на-
ходится делега-

ция Минобороны 
РФ, и мы ведем 
предварительные 
переговоры по вопро-
су передачи россий-
ской стороне двух Ан-
70, стоящихся нами в 
рамках контракта с Ми-
нистерством обороны 
Украины”, - сказал он 
в ходе круглого стола 
“Развитие самолето-
строения в Украине”.
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