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Участь в засіданні ЦК ПАУ взяв 
Заступник Голови ФПУ Сергій 
Кондрюк, який розповів про хід 
переговорів щодо укладення нової 
Генеральної Угоди та позицію ФПУ, 
озвучив актуальні проблеми ведення 
соціального діалогу в Україні, роз-
повів про позицію ФПУ щодо вне-
сення змін до законодавства України 
з питань колективно-договірного 
регулювання.

Перед учасниками засідання також 
виступив директор по міжнародним 
проектам і програмам Українського 
Науково-дослідного інституту авіа-
ційних технологій Віктор Шулепов 
з доповіддю про проект Державної 
цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної галузі до 2020 
року.

З інформацією про трудові права 
громадян та глобальні цілі України 
виступив Юрій Буздуган, голова 
Комітету Верховної Ради України з 
питань праці та соціальної політики ІІ 
скликання.

Під час засідання його учасники 
розглянули актуальні питання по-
точної діяльності Профспілки. Серед 
ключових були розглянуті питання ви-
конання Галузевої Угоди та колектив-
них договорів за 2012 рік; стану умов 
праці та виробничого травматизму на 
підприємствах галузі, за підсумками 
аналізу за 2012 рік; про проведення 
ІІ-го Форуму молоді ПАУ. Учасники 
ЦК ПАУ також затвердили Типове 
Положення про ревізійну комісію пер-
винної організації ПАУ та ухвалили 
рішення з інших питань.

В ході засідання ЦК його учасники 
побували на ДП «Завод 410 цивільної 
авіації», ознайомились з його робо-
тою, а також відвідали Державний 
Музей авіації України. 

Фоторепортаж про цю подію 
дивіться на сайті ПАУ.

Олександр Палій
продовження теми - 2-3 стор.

Відбулось засідання 
ЦК Профспілки 
авіабудівників України

19-21 березня п.р. у Києві відбулось чергове 
засідання Центрального Комітету Профспілки 
авіабудівників України (ПАУ). Вів засідання 
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич.

О 410 заводе 
гражданской авиации

Однако авиационная техника, 
произведенная еще во времена 
СССР, продолжает эффективно 
эксплуатироваться. Она остается 
востребованной во многих странах, 
например, таких как Индия. По-
скольку эта техника эксплуатиру-
ется уже довольно большой срок, 
возникает необходимость в приоб-
ретении новой или модернизации 
действующей. Индийские ВВС, к 
примеру, посчитали, что модер-
низация экономически обоснован-
нее – наши самолеты индийские 
пилоты знают хорошо, техника 
себя показала на высшем уровне. 
Естественно, когда приходит вре-
мя ремонта/модернизации таких 
самолетов, это дает возможность 
выживать таким большим предпри-
ятиям как  ГП «Завод 410 ГА».
410 завод гражданской авиации 
сейчас -  это одно из стабильно 
работающих предприятий времен 
СССР  и сохранившего до сих 
пор эту стабильность в наши не 
простые времена. Предприятие 
было флагманом среди таких же 

ремонтных заводов, например, как 
в Минске, и ремонтным предпри-
ятием в Ростове-на-Дону, которые 
только могут мечтать о таких пер-
спективах,  как на 410 заводе. 
Все это благодаря тому, что у за-
вода появились заказы, работает 
техника и сохранились традиции 
поиска заказов в странах СНГ и 
даже дальнего зарубежья. Возмож-
ность работать стабильно стала 
залогом того, что предприятие в 
Рейтинге социально-экономиче-
ской деятельности предприятий 
авиастроения, который ведется 
ежегодно и ежеквартально среди 
предприятий, заняло третье место 
по нашей отрасли в группе «А» в 
2012 году. А это, уж поверьте, не 
так просто. 
При посещении предприятия сра-
зу же бросается в глаза чистота 
и порядок – как на территории, 
так и в производственных по-
мещениях. Предприятие имеет 
свои давние традиции по ремон-
ту и обслуживанию авиационной 
техники, оно обладает необхо-
димыми сертификатами, выдан-
ными Госавиаслужбой Украины, 
Регистром Межгосударственного 

Авиационного Комитета (АРМАК). 
Кроме того, руководство предпри-
ятия выходит на рынок не только 
СНГ, но и мировой, ведет подго-
товку по сертификации предпри-
ятия, как ремонтного, по между-
народным правилам Part-145. Это 
дает возможность предприятию 
работать с заказчиками из дальне-
го зарубежья. 
Уже сейчас на 410 заводе ведутся 
работы по покраске изделий ино-
странных фирм. Завод уже произ-
вел реконструкцию помещений и 
площадок, предназначенных для 
покраски изделий, и они соответ-
ствуют международным нормам, 
которые установлены правилами 
Part-145. В настоящее время завод 
выполняет заказ на модернизацию 
машин АН-32 для индийских во-
енно-воздушных сил. Этот заказ, 
конечно, позволил предприятию 
выйти в одни из ведущих лидеров 
по зарплате по отрасли, а также 
производить контрольно-восста-
новительные работы на машины 
АН-74 и АН-72 для ряда стран СНГ. 
Кроме того, предприятие ремонти-
рует двигатели, агрегаты и взялось 
за освоение ремонта приводов. 

Нам есть чем гордиться!
Сергей Гордиенко, председа-
тель ПО ПАУ на ГП «ХАКБ»:

- Программа проведения за-
седания ЦК ПАУ в этот раз 
предусматривала не только 
непосредственную работу ЦК 
по текущим вопросам, но и 
посещение ремонтного предпри-
ятия  - 410-го завода гражданской 
авиации, который, кстати, в этом 
году отпразднует свое 65-летие 
и посещение Государственного 
Музея авиации, которому в этом 

году исполняется 10 лет, первый 
серьезный юбилей.
 Вынужден констатировать, что 
сейчас авиастроение на Украине 
переживает не самые лучшие 
времена: объемы за 20 лет упали 
в разы и не все предприятия 
работают стабильно, заказы на 
новые самолеты находятся на 
очень низком уровне. На Харьков-
ском авиационном заводе – это, 
практически, 1-2 самолета в год, 
на СЗ «Антонов», в этом году, мо-
жет быть будет до 10 самолетов.

В рамках Международ-
ного аэрокосмического 
салона в г.Жуковский 
(Российская Федерация) 
МАКС-2013» будет про-
ходить первый Между-
народный фестиваль 
детско-юношеского 
авиационного творчества 
«От винта».

Фестиваль проходит при 
поддержке Правитель-
ства Российской Феде-
рации и  Объединенной 
авиастроительной  Кор-
порации (ОАК). 
Фестиваль состоится 
в форме презентаций 
детско-юношеских 

творческих работ или 
проектов в области авиа-
строения, космонавтики, 
воздухоплаванья.
Обращаем внимание на 
то, что заявку на участь 
необходимо подать в 
Оргкомитет Фестиваля 
в очень сжатые сроки, а 
именно до 15 апреля т.г. 
Учитывая, что к участию 
в Фестивале от Украины 
приглашаются не более 
3-х участников и один 
педагог – представитель 
группы, с целью коорди-
нации и получения орга-
низационной помощи, за-
явку и соответствующие 
материалы необходимо 

одновременно подать 
в ЦК ПАУ на эл.почту: 
ukrprofavia@fpsu.org.ua

Условия регистрации 
и порядок проведения 
Фестиваля изложены в 
Положении о Фестивале. 
Дополнительную инфор-
мацию также можно 
получить на сайте 
www.sport-stile.ru 
в разделе «От винта!» и 
www.vint.redut.ru.

Фестиваль “От винта”!
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фоторепортаж

 13 и 14 марта 
на ГП ХМЗ 
«ФЭД» прошли 
мероприятия, 
посвященные 
125-летию со 
дня рождения 
великого педагога 
Макаренко. 

Антон Семенович 
работал в коммуне 
имени Дзержинского, 
из мастерских кото-
рой вырос наш завод. 
Поэтому Макаренко, 
воспитавший и напра-
вивший на правильный 
путь тысячи подрост-
ков, многие из которых 
потом трудились на 
нашем предприятии, 
фэдовскому коллективу 
очень дорог.

В 11 часов 13 марта к 
памятнику великому пе-
дагогу, установленному 
на территории предпри-
ятия, собрались ветера-
ны, молодежь, руковод-
ство ГП «ХМЗ «ФЭД», 
ПАО «ФЭД», ХАКБ 
вместе с председателя-
ми профкомов. Открыл 
митинг директор 
завода Герой Украины 
Александр Андреевич 

Жданов. Он кратко 
рассказал о личности 
Антона Семеновича 
Макаренко, о ком-
муне, о нашем пред-
приятии, о заводских 
традициях. На митинге 
выступил Председатель 
Профсоюза авиастро-
ителей Украины Я. В. 
Жугаевич, у которого 
визит в Харьков совпал 
с юбилеем Макаренко.

Ярема Васильевич 
отметил большую роль 
Антона Семеновича в 
создании коммуны, в 
создании нашего пред-
приятия, из которого 
выросли еще несколь-
ко заводов, отметил 
ведущую роль нашего 
«ФЭДа» в авиацион-
ной отрасли Украины. 
Корреспондент за-
водской газеты Любовь 
Ивановна Науменко 
рассказала об огром-
ной роли Антона 
Семеновича Макаренко 
в воспитании трудных 
подростков, который 
стал для них в будущем 
ориентиром, примером 
в жизни. Все, кого кос-
нулось сердце и душа 
Макаренко, выросли 

настоящими людьми.
Затем потомки 

коммунаров – пред-
ставители коллективов 
«ФЭДа», ХАКБ и 
ПАО «ФЭД», от-
давая дань уважения 
Антону Семеновичу 
Макаренко, возложили 
корзины цветов к па-
мятнику выдающегося 
педагога 20-го столетия.

А 14 марта на пред-
приятии побывали 
гости из Полтавы, 
где проходила 
Международная кон-
ференция, посвящен-
ная 125-летию со дня 
рождения Макаренко. 
Преподаватели вузов, 
директора макарен-
ковских школ, мака-
ренковеды Украины и 
России направились к 
памятнику Макаренко, 
возложили к его па-
мятнику цветы. Тут же 
состоялся и небольшой 
митинг. Приветствовал 
участников междуна-
родной конференции 
главный инженер заво-
да Валерий Андреевич 
Фадеев. Выступил 
от имени гостей 
ректор Полтавского 

педагогического 
университета Н.И. 
Степаненко. Потом го-
сти посетили заводской 
музей и технический 
кабинет, где познакоми-
лись с историей завода 
и продукцией, которую 
выпускает наше пред-
приятие. Побывали на 
экскурсии в цехе новых 
технологий. 

Пребывание участ-
ников международ-
ной макаренковской 
конференции на заводе 
завершилось в конфе-
ренц-зале, где краткие 
итоги подвел главный 
инженер В.А.Фадеев.

Макаренковцы 
сердечно благодарили 
работников завода за 
теплый прием, высказа-
ли слова благодарности 
за память о великом 
педагоге.

любовь НаумеНКО, 
корреспондент газеты 
«Фэдовец», член прав-
ления международной 
макаренковской 
ассоциации.

В марте исполнилось 
125 лет А.С. Макаренко

анатолий Носачёв, пред-
седатель ПО ПАУ в ГП «НДЦ 
«Вертолет»:

- Посещением Завода 410 ГА и 
Государственного музея авиации 
Украины я доволен, и считаю, 
что было правильным решение 
посетить их.

Могу только порадоваться 
за своих коллег из 410 завода 
– у них есть загрузка, хорошая 
перспектива. Производство в 
хорошем состоянии. 

Понравилась и экспозиция 
Музея, несмотря на непогоду. 
С удовольствием осмотрел все 
экспонаты – самолеты, вертолеты 
и т.п. Отрадно, что на выставке 
имеются и экземпляры наших 

вертолетов Ка-25 и Ка-27.
Хочу выразить благодарность 

ЦК ПАУ за организацию посеще-
ния 410 завода и Музея авиации. 

Сергей Бояндин: председа-
тель ПО ПАУ на ГП «Завод 410 
гражданской авиации»:

- Приятно, что своим внима-
нием нас удостоили участники 
заседания ЦК ПАУ и посетили 
наше предприятие. Наше пред-
приятие вызвало живой интерес 
у делегации ЦК ПАУ, было много 
вопросов, хвалебных отзывов. 
Были и некоторые замечания, 
которые мы обязательно уч-
тем в дальнейшей работе. Но 
в целом реакция наших гостей 

положительная. Многие расска-
зывали о своих предприятиях, где 
ситуация не столь хорошая, как у 
нас, спрашивали совета, интере-
совались производством. Сразу 
было видно, что люди хотели 
обменяться опытом,  а не просто 
пришли на экскурсию. Поэтому 
такую практику в отрасли необ-
ходимо продолжить. Ведь изучая 
опыт других, мы сами учимся.

Все наши достижения – резуль-
тат кропотливой работы всего 
нашего трудового коллектива, 
администрации и профсоюзного 
комитета предприятия. 

Записал 
александр Палий

комментарии после заседания цк пау
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профспілка допомагає

Працювати над розв’язанням 
проблем і переймати 
найкращий досвід

В попередніх випусках нашої газети 
«Авіабудівник України» ми неодноразово 
звертали увагу профактиву на важливість 
проведення колективно-договірної роботи. 
А цього разу пропонуємо Вам інтерв’ю з 
профактивістом ДП «Завод 410 цивільної 
авіації» Миколою Івановичем М’яким, 
майстром електромеханічного відділу заводу. 

- у 2012 році на Вашому 
заводі відбулася конферен-
ція трудового колективу і 
був ухвалений новий колек-
тивний договір. Якщо порів-
нювати його з попереднім, 
на що варто звернути увагу, 
що нового ухвалено згада-
ним Колективним догово-
ром, чи бачите Ви прогрес?

- Безперечно, прогрес є. В 
новий Колективний договір 
внесено виплату винагороди 
за вислугу років. Це реальний 
крок до закріплення кваліфіко-
ваних кадрів на підприємстві, 
підвищення персональної від-
повідальності працівників 
заводу за забезпечення висо-
коякісного ремонту авіаційної 
техніки, освоєння нових видів 
ремонту, поліпшення трудової 
дисципліни, додаткового мате-
ріального стимулюванню пра-
цівників заводу.   

Вагомим досягненням ді-
ючого Колективного договору 
стало запровадження одного 
оплачуваного дня (вільно-
го від роботи) в місяць для 
жінок. Відтепер вони мають 
ще один додатковий день на 
місяць бути вдома, займатися 
питаннями своїх родин тощо. 
Я не знаю чи є така соціальна 
гарантія на інших підприєм-
ствах нашої галузі. А у нас є!

Це, так би мовити, ключові 
новації нового Колективного 
договору, але є багато інших, 
на які треба звернути увагу.  

Під час конференції тру-
дового колективу з роз-
гляду виконання чинного  
Колективного договору та 
прийняття нового, в ході обго-
ворення проекту Колдоговору 
в структурних підрозділах, 
було піднято низку питань 
соціально-побутового харак-
теру та пов´ язаних з вироб-
ництвом, наприклад, щодо ре-
монту  приміщень (побутових 
і виробничих), поліпшення 
забезпечення спецодягом та 
інші . Вирішення цих питань 
знайшли відображення в но-
вому Колективному договорі. 

- Ви, мабуть, застали 
скрутні часи на заводі, коли 
заробітна плата не виплачу-
валась місяцями. Зараз, див-
лячись у те страшне минуле, 
що би Ви хотіли сказати? 

- У нашого підприємства 
дійсно був дуже складний 
період. Десь півроку заводча-
ни не отримували заробітну 
плату. Були проблеми з при-
значенням нового керівника 
заводу.

 Проте проблеми почали ви-
рішуватися лише після того, 
коли генеральним директором 
заводу призначили Подрєзу 
Сергія Михайловича – люди-
ну, яку знають всі старожили 
заводу. Це наш співробітник, 

що робив перші трудові кроки 
тут на заводі, який знає  під-
приємство і всіх людей. 

І за ці роки, що він керує, 
змінилося все на краще. Що 
значить призначити на посаду 
людину, яку, так би мовити, 
виховав трудовий колектив, і 
для якої завод – це не просто 
територія або приміщення, а 
друга родина. 

Зараз ми всі маємо стабіль-
ну роботу. І жодних проблем з 
отриманням заробітної плати. 
Як і визначено чинним зако-
нодавством, ми отримуємо за-
робітну плату двічі на місяць. 

Зараз середня зарплата по 
заводу (дані за січень 2013 
року – ред.) – 4839 грн. У нас 
немає простоїв окремих під-
розділів, тобто всі працівники 
охоплені виробництвом. 

Сприятливі умови були 
створені для молоді: це, ска-
жімо, надбавка 15% до поса-
дового окладу, яку впродовж 
року отримують молоді спе-
ціалісти, що приходять на за-
вод… У відділі кадрів стоїть 
черга, щоб влаштуватися до 
нас на роботу. 

- Скажіть будь ласка, мо-
лоді працівники, які при-
ходять на роботу ознайом-
люються з колективним 
договором?

- Безперечно. Ми доводимо 
до відома кожного нового пра-
цівника зміст Колективного 
договору.  

- Профспілкова органі-
зація активно долучаєть-
ся до процесу укладання 
Колективного договору?

- Звичайно. Хіба може бути 
по-іншому? Я здогадуюсь, про 
що Ви ведете мову. Знаю, що, 
можливо, десь і до цього часу 
Колективний договір укла-
дається формально. Але не у 
нас. Робота над формуванням 
нового Колективного догово-
ру починається в підрозділах 
заводу з обговорення вико-
нання договору, термін якого 
спливає, та  формування пи-
тань, що потрібно внести до 
наступного. Адміністрація по-
винна знати позицію колекти-
ву. Але  протистояння тут не-
допустиме. Адже за великим 
рахунком ми - партнери. Наш 
генеральний директор «виріс» 
із низів. Він знає всі тонкощі 
виробництва, відчуває нюан-
си стосунків у колективі, це 
дуже важливо. Проблеми, що 
турбують працівників заводу, 
треба піднімати, аналізувати 
і пропонувати адміністрації 
шляхи їх вирішення. Проте це 
повинні бути обдумані, зва-
жені питання, а не висунуті 
просто так. Треба, аналізувати 
поточну ситуацію, піднімати 
реальні проблеми і працювати 
над їх вирішенням.

На работающем предприятии, конечно 
же, активно работает и профком, кото-
рый возглавляет Сергей Игоревич 
Бояндин, добродушный и открытый 
человек, к которому всегда люди могут 
обратиться с просьбами, чему мы были 
свидетелями во время посещения завода.
 Профсоюзная организация сейчас имеет 
возможность проводить мероприятия не 
только для работников предприятия, но и 
для их детей, молодежи. Оживилось моло-
дежное движение, решаются социальные 
вопросы, уделяется большое внимание 
охране труда, проведена реконструкция 
систем отопления, вентиляции. Все это 
дает возможность стабильно работать и 
уверенно смотреть в будущее.
При посещении завода, членов ЦК сопро-
вождал первый заместитель технического 
директора - главный технолог предпри-
ятия  Александр Владимирович 
Кипров. По ходу осмотра он давал не-
обходимые консультации. Поэтому мож-
но только пожелать этому предприятию 
дальнейших заказов, работать во благо 
нашей Родины и поднимать авиацию. 
Также хочу отметить, что на централь-
ной проходной завода нашу делегацию 
радушно встретил генеральный директор 
Сергей Подреза, который вкратце 
рассказал нам о заводе. После посещения 
завода, увидев многое своими глазами, 
пообщавшись с работниками предпри-
ятия, пришел к выводу, что Сергей Ми-
хайлович – талантливый лидер, опытный 
хозяйственник, руководитель от Бога. 

О Государственном Музее 
авиации Украины

Что касается посещения нашей делегаци-
ей Музея авиации, то здесь тоже преобла-
дают исключительно позитивные эмоции, 

несмотря на то, что погода оказалось 
несколько суровой к нам. Большинство 
участников делегации ЦК ПАУ, к сожале-
нию, посетили его впервые. В том числе 
и киевляне. Почему к сожалению? Потому 
что Музей такого уровня авиационщикам 
необходимо посещать как минимум один 
раз в год, а то и чаще. И не только им, 
но и детям, молодежи. Очень правильно 
сделало руководство нашего Профсоюза, 
что инициировало посещение Музея, как 
и 410 завода, и участниками Молодежно-
го Совета ПАУ. Все это пойдет на пользу 
молодежи, пригодиться в дальнейшей 
работе.
Музей насчитывает порядка 90 единиц 
образцов авиационной техники, как граж-
данской, так и военной, последней даже 
больше. Музей создан по инициативе 
Президента Ассоциации «Укравиапром», 
первого гражданского Министра обороны 
Украины Шмарова Валерия Нико-
лаевича и других энтузиастов авиации, 
директором этого музея является бывший 
офицер ВВС, который знает толк в техни-
ке. Экскурсоводы и обслуживающий пер-
сонал – инженеры ИТР, продемонстри-
ровали и доказали нам, что в наше время 
можно создать такую великолепную вы-
ставку. Это большое достижение! 
Безусловно, этот Музей имеет историче-
ское, культурное, воспитательно-патрио-
тическое и даже эстетическое значение. 
Потому что авиация - это всегда красиво 
и величественно. Многие экспонаты до-
стались музею от предприятий, например 
от «Мотор Сич», «Авиант», 410 завода ГА, 
ГП «Антонов». Они даже направляли сво-
их сотрудников для проведения работ по 
поддержанию экспонатов в надлежащем 
виде. 
Нужно отметить также, что таких музеев 
на территории СНГ осталось немного, 
один из них под Москвой – музей авиации 

в Монино. Но по количеству экс-
понатов и номенклатуре наш 
Музей его превосходит, несмо-
тря на то, что тот музей создан в 
30-е годы прошлого столетия, а 
нашему Музею исполнится ско-
ро лишь 10 лет. В Музее находятся 
уникальные экспонаты, которые суще-
ствуют в единичном экземпляре – АН-71, 
фронтовой истребитель ЯК-3 (кстати, этот 
экземпляр принимал участие в съемках 
фильма «В бой идут одни старики»). Инте-
ресный экземпляр - МИГ-26, этот вертолет 
был создан в КБ им. Микояна и предназна-
чен для перевозки больших грузов до 20 
тонн, в т.ч. ядерных, когда была гонка во-
оружений. Также есть уникальные фрон-
товые бомбардировщики СУ-25, который 
представлены  в 3-х экземплярах, что по-
зволяет обменять их на другие не менее 
интересные экспонаты. Еще планируется 
вскоре открыть отделение, посвященное 
двигателям и агрегатам, ведь это тоже 
наша история, которая интересна для спе-
циалистов и просто для патриотов. 
 Хочется поддержать коллектив нашего 
Музея, его начинателей, выразить им сло-
ва благодарности и признательности за их 
труд и усилия. У истоков создания Музея 
стоял Валерий Шмаров, человек, 
который влюблен в авиацию, благодаря 
которому Музей активно развивается.
 После посещения Музея мы пообщались 
с Валерием Шмаровым. Он об-
ратился к нам с просьбой поддержать те 
начинания, которые заложены были 10 
лет назад при создании Музея. Это приго-
дится, в первую очередь, и нам, и нашим 
детям.  В планах также создать Музей 
летательных экспонатов под открытым 
небом.  Поэтому можно только пожелать 
этому молодому коллективу процветания 
и пополнения своих экспонатов!  
Записал александр Палий

Нам есть чем гордиться!
продолжение, начало —  на 1 стр.

Ирина Устименко, 
председатель ПО ПАУ на 
«Південдіпрондіавіапром»:

- Во время посещения 410 завода 
гражданской авиации меня пораз-
ило великолепие административно-
го корпуса – так все добротно сде-
лано, словно это не завод, а дворец 
культуры.

Приятно было увидеть, что у на-
ших коллег есть хорошо разветвлен-
ная сеть международных связей. 
Если бы ситуация с заказчиками на-
шего предприятия была лучше, то и 
мы бы имели такую карту прекрас-
ную карту, как 410 завод. 

Очень порадовала идеальная чи-
стота, как цехов, так и территории, 
все это оставило самые приятные 
впечатления. Сотрудники предпри-
ятия ходят в белых халатах или кра-
сивой униформе, что поднимает, без-
условно, имидж завода.

 Как представитель постоянной 
комиссии ЦК ПАУ по охране труда, 
я отметила для себя, что на сборке 
самолетов рабочие работают в на-
ушниках, перчатках, специальной 
резиновой обуви, т.е. соблюдают-
ся все требования по охране тру-
да. Покорило, что разобранный до 
винтика лайнер, состоит не из про-
масленных деталей, а до блеска 

начищенных. Во всех цехах тепло и 
уютно.

Хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов посещения завода, прежде 
всего генерального директора заво-
да Сергея михайловича Подрезу 
и председателя ПО ПАУ Сергея 
игоревича Бояндина, других ра-
ботников завода за теплую встречу, 
за обмен производственным опытом, 
за возможность общения.

В Государственном Музее авиа-
ции, который мы посетили после 410 
завода ГА, было показано настоящее 
величие нашей Родины. Скажу чест-
но – стало как-то обидно за нашу 
отрасль, за то, как упал уровень про-
изводства за последние десятилетия. 

В проекте Государственной про-
граммы развития авиационной про-
мышленности до 2020 года нам на 
следующий день после посещения 
завода и Музея показывали график 
российского авиастроения и украин-
ского, так показатели, увы, не в нашу 
сторону. 

На экспозиции Музея, захватыва-
ют и завораживают  огромные и кра-
сивые машины – ТУ, а сердце тро-
нула небольшая машинка, которую 
снимали в фильме «В бой идут одни 
старики», я ее обошла со всех сторон 
и увидела и ноты нарисованные, и 

звездочки. Мало того, что это наша 
история, так она еще увековечилась 
и в кинематографе. 

Я вообще считаю, что содержание 
и укомплектование этого Музея – 
сродни подвигу, который держится, 
практически, на энтузиазме. Ведь 
это - прежде всего надо нашим детям 
и внукам, знать о своей истории и от-
ечественной авиации.

На нашем предприятии сложилась 
не очень благоприятная ситуация, за-
казов не достаточно. К слову, на 410-
м заводе, на котором мы перебывали, 
ангары сделаны по проекту нашего 
института.

 Поэтому хотелось бы, чтобы ГП 
«Завод 410 ГА» развивался, и при 
этом обращались к нам за новыми 
проектами по реконструкции пред-
приятия или строительству новых 
цехов и объектов. Хочется пожелать, 
чтобы дела всех предприятий нашей 
авиационной отрасли пошли вверх, 
чтобы они процветали и не забывали 
наш скромный проектный институт, 
который тоже может оказаться им 
полезным.

Записал александр Палий

Мы сами творим свою историю – 
стоит помнить об этом!



уточнение

В № 4 (138) газеты «Авиастроитель Украины» в статье «ГАХК 
«Артем»: ситуация в ближайшем будущем может измениться 
к лучшему» произошла техническая опечатка в 14-м абзаце: 
вместо «2013 года» было опубликовано «2103 года». 
Приносим читателям свои извинения.
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Ж И Т Т Я  Г А Л У З І

новини коротко

Он изготовлен на 
«Серийном заводе 
«АНТОНОВ» по заказу рос-
сийской лизинговой ком-
пании «Ильюшин Финанс 
Ко.» для дальнейшей пере-
дачи кубинской авиакомпа-
нии “Cubana de Aviacion”. 
Первый полет продолжался 
2 часа 20 минут. Самолет 
пилотировали летчики-ис-
пытатели ГП «АНТОНОВ» 
С.Трошин, командир экипа-
жа, и А.Горин. Программа 
испытаний предусматрива-
ет выполнение 10 полетов, 
в том числе 3 предъявитель-
ских и 3 приемо-сдаточных.  

На Кубе уже ждут эти 
самолеты. По планам авиа-
перевозчика, Ан-158 будет 
выполнять как внутрен-
ние рейсы, так и междуна-
родные – в Центральную 
Америку и Канаду. В 

период октябрь-ноябрь 
2012 г. на ГП «АНТОНОВ» 
проходили теоретическую, 
практическую и тренажер-
ную подготовки десять со-
трудников из числа летного 
и инженерно-технического 
состава кубинской авиаком-
пании. Рассказывая о своих 
впечатлениях от самолета, 
кубинский пилот Хорхе 
Мартинес Васкес, в частно-
сти, отметил: «Ан-158 нам 
очень понравился – он очень 
удобен для пассажиров и 
экипажа. Это современный 
самолет, который может 
конкурировать с западными 
аналогами. У него отличная 
авионика, огромные аэроди-
намические возможности». 

Пресс-служба 
ГП «аНТОНОВ»

ГП «АНТОНОВ» начал 
испытания первого 
серийного Ан-158

20 марта 2013 г. на ГП «АНТОНОВ» 
начались летные испытания первого 
серийного экземпляра 99-местного 
регионального реактивного самолета 
Ан-158. 

ЗВВО – ситуація може стабілізуватись?

На прохання редакції газети 
«Авіабудівник України» голова 
ПО ПАУ у Закарпатському 
вертолітному виробничому 
об’єднанні Василь Мадар 
прокоментував поточну 
ситуацію на підприємстві. 

Нагадаємо нашим читачам, що 
виконувач обов’язки директора 
об’єднання видав наказ, яким за-
боронив бухгалтерії ЗВВО відра-
ховувати профспілкові членські 
внески із зарплат працівників – 
членів Профспілки і перерахову-
вати їх на рахунок профспілкової 
організації.

Василь мадар:
- У порівнянні з січнем 2013р., 

коли в нашій газеті «Авіабудівник 
України» була оприлюднена 
остання інформація про наше 
підприємство, ситуація зміни-
лася на краще – повністю пога-
шена заборгованість по заробіт-
ній платі, підготовлено проект 
Колективного договору ЗВВО. 
Зараз проект Колдоговору знахо-
диться на стадії підписання. 

Сподіваємося лише на 

покращення, що в нас все запра-
цює. На сьогодні є замовлення 
по прив’язним системам крісел 
пілотів екіпажу, на 5-6 хвосто-
вих балок для вертольотів, також 
працюємо над пошуком інших 
замовлень. 

Ситуація із виплатою член-
ських внесків поки що на стадії 
переговорів, була лише одна ви-
плата. Наказ про скасування по-
переднього наказу, яким було 
припинено перерахування член-
ських внесків профспілковій 
організації, ми поки що не отри-
мали. Покладаю надію, як і весь 
трудовий колектив ЗВВО, що ми 
досягнемо у цьому питанні з ад-
міністрацією консенсусу  і буде-
мо працювати на благо ЗВВО.

Записав Олександр Палій

объявление

17-20 апреля 2013 года запланировано проведение
ІІ-го Форума молодежи Профсоюза авиастроителей 
Украины в г. Харькове «Майбутнє авіації - в руках молоді».

Справки по телефону: (044) 279-15-19

С 22 по 24 марта текущего года 
вследствие обильных снегопадов 
Киев оказался парализованным в 
буквальном смысле этого слова. В 
пятницу многие киевляне добира-
лись домой по 3-5, а некоторые и по 
7 часов! Почти пять суток в столице 
не могли возобновить работу трамва-
ев и троллейбусов, с трудом возобно-
вили функционирование автобусов и 
маршрутных такси. Понедельник 25 
марта для многих киевлян и жителей 
Киевской области вынужденно стал 
выходным днем. Как работали в этот 
период наши киевские предприятия?

александр абрамов, пред-
седатель ПО Пау в ПаО «НТК 
«електронприлад»:

- Следует отметить, что мы ока-
зались подготовлены лучше, чем 
городские власти. Уже в пятницу 22 
марта был приказ по предприятию о 
снегоуборочных работах. В пятницу 
и всю субботу на территории работал 
трактор. Однако из-за беспрецедент-
ных снегопадов даже ему оказалось 
не под силу справляться со снегом. 
Поэтому ему помогал специальный 
кран. За выходные была также убра-
на территория подшефного детсада.

В понедельник 25 марта на работу 
вышла часть трудового коллектива, в 
основном те, кто проживает недалеко 

от метро. Те же, кто живет на окраине 
столицы, просто физически не смог-
ли попасть на работу. Поэтому было 
принято решение, что те работники, 
которые не смогли выйти на работу в 
понедельник, отработают это время в 
субботу или же этот день будет зачтен 
как отгул за свой счет.

Что касается территории за преде-
лами предприятия, то многие улицы 
убрали более-менее нормально толь-
ко 27 марта. 

Наталья Белая, заместитель 
председателя ПО Пау на СЗ 
«антонов»:

- Могу уверенно сказать, что на 
территории завода снег убирается во-
время. Проезжая часть, например, по-
чищена до асфальта. Т.е. техника или 
автотранспорт буксовать не будут. 
Все почищено, по территории завода 
можно передвигаться. Также своими 
силами завод очистил снег и перед 
проходной завода. Зато выходишь за 
пределы проходной и видишь прямо 
противоположную картину. 

Многие работники вышли на ра-
боту в понедельник, несмотря на 
то, что было тяжело  добираться на 
работу. Никто из тех, кто не смог 
прийти на работу, не будет подвер-
гнут дисциплинарному взысканию. 
Отработают в выходной или же это 

будет зачислено как отгул за свой счет.
К примеру, возле остановки обще-

ственного транспорта, которая рядом 
с нашим заводом, снег начали чистить 
только 27 марта. И то для этого задей-
ствовали солдат.

Работу городских властей по убор-
ке снега оцениваю на 0 баллов. На 
Борщаговке, к примеру, до сих пор 
снег не убран.

Обратила внимание на то, как неэф-
фективно используется снегоубороч-
ная техника. И все это за деньги на-
логоплательщиков. Транспорт ездит 
очень плохо. Если я в нормальное вре-
мя могу добираться на работу десять 
минут, то 27 марта  на это ушло почти 
два часа. Многим людям приходится 
идти на работу пешком по нечище-
ным тротуарам или же по проезжей 
части, подвергая себя опасности.

У нас часто сетуют на неурожаи, 
мол, мало влаги. Было бы разумно 
снег вывозить на поля. Но такой ра-
боты не видно. Видать, ждут, когда 
он начнет таять. И тогда могут на-
чаться новые проблемы, куда более 
серьезнее. 

Опыт предприятий нашей отрас-
ли, других городов показывает, что 
справиться со снегом, даже таким, не 
проблема. Было бы желание и план 
действий. 
Записал александр Палий

Для наших предприятий снег – не проблема!

Государственное предприятие 
«Антонов» намерено в течение двух 
лет поставить шесть региональных 
самолетов Ан-148 государственной 
авиакомпании «Украина»

«Есть поручение премьер-министра 
организовать пополнение парка госу-
дарственной авиакомпании «Украина» 
и организовать перевозки на Ан-148 
в этом году, и сейчас мы активно 
работаем с Управлением делами пре-
зидента», - сообщил вице-президент 

- заместитель генерального конструкто-
ра ГП «Антонов» Александр Кива 
в ходе круглого стола «Коммерческая 
авиация: международный опыт и укра-
инские реалии».

«Антонов» собирается утроить 
выпуск самолетов

Госпредприятие «Антонов», которое в 
прошлом году собрало всего 8 само-
летов, надеется утроить это число в те-
чение трех лет и выйти на производство 

24 машин семейства Ан-148 и Ан-158 в 
год. Об этом сообщил вице-президент, 
заместитель генерального конструктора 
ГП «Антонов» Александр Кива.

Кабмин создаст Государственную 
холдинговую компанию «Антонов»

Кабинет Министров Украины намерен 
создать Государственную холдинговую 
компанию «Антонов» и отдать госу-
дарству 100% акций новосозданного 
холдинга.


