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Після закінчення у 1976 році 
Харківського авіаційного 
інституту молодий інженер-
конструктор розпочав свою 
трудову діяльність на заводі 
«Точприлад». Відтоді трудове 
життя Петра Івановича було 
нерозривно пов’язане з «Точп-
риладом». 
Обіймав посади головного тех-
нолога, заступника директора, 
директора заводу, а з 1998 
року – голови правління ПАТ 
«Точприлад».
 У важкі 90-і роки, за його 
ініціативою і наполегливостю, 
укладаються перспективні 
міжнародні контракти на 
виконання робіт для ряду відо-
мих фірм Угорщини, Бельгії, 
Польщі, Австрії, що дозволило 
зберегти підприємство і за від-
носно короткий проміжок часу 
втричі збільшити чисельність 
працюючих.

Підприємство під керівництвом 
Ремінця П.І. щорічно збільшує 
обсяги виробництва і номен-
клатуру, не має заборгованості 
по виплаті заробітної плати, 
податках та зборах. Праців-
ники отримують, на умовах 
колективного договору, до-
даткові соціальні пільги, мають 
можливості для активних 
занять спортом і відпочинку. 
За багаторічну плідну працю 
Ремінець П.І. неодноразово 
нагороджувався відзнаками 
обласного та всеукраїнського 
рівнів, в т.ч. має галузеву 
нагороду – знак «Почесний 
авіабудівник України».
Поздоровляючи шановного 
керівника і колегу-авіаційника з 
ювілеєм, зичимо йому міцного 
здоров’я, довгих років активно-
го трудового життя і подаль-
ших життєвих і виробничих 
досягнень!

12 липня п.р. виповнюється ювілейна дата 
у Ремінця П.І. – голови правління ПАТ 
«Мукачівський завод «Точприлад».

Поздоровлення ювілярам!

5 липня п.р. своє 65-річчя відзначило ДП «Завод 410 ЦА». З цієї нагоди підприємство відвідали Віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул, Міністр промислової політики України, Герой України Михайло Коро-
ленко, народний депутат України, президент АТ «Мотор Січ», Герой України Вячеслав Богуслаєв, президент 
АССАД Віктор Чуйко, Президент Асоціації «Укравіапром» Валерій Шмаров, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич 
та інші особи. Репортаж про цю подію читайте в наступному випуску газети «Авіабудівник України».

Редакція газети «АУ»

Вице-Премьер-ми-
нисТр УкрАины Алек-
сАндр ВилкУл и Принц 
мАйкл кенТский открыли 
на территории Государ-
ственного музея авиации 
памятный знак в честь визи-
та в Украину британского 
клуба любителей старин-
ной авиации Air Squadron.
«история авиации - это 
часть истории нашей стра-
ны, которой мы гордимся. 
Украинский Ан-2 - един-
ственный в мире самолет, 
производство которого 
длится более 60 лет. сегод-
ня его сердце - двигатель 
- станет символом дружбы 
и общих украинско-британ-
ских ценностей в сохра-
нении и популяризации 
истории мировой авиации», 
- подчеркнул Вилкул. 
нА ЗАПОрОжскОм АО 
«мОТОр сич» были 
успешно завершены 

Государственные стендовые 
испытания современного 
турбовального двигателя 
ТВ3-117ВмА-сБм1В 4е 
серии для вертолетов 
типа ми-8Т. Активное 
участие в испытаниях при-
няли военные испытатели 
Государственного научно-
испытательного центра 
Вооруженных сил Украины, 
который возглавляет Герой 
Украины, заслуженный 
летчик-испытатель ссср 
генерал-майор запаса Юрий 
Тишков. 

 
ГОсПредПрияТие 
«АнТОнОВ» готово раз-
работать для россии мо-
дификацию пассажирского 
самолета Ан-148, который 
будет способен работать в 
условиях Арктики.

3 июля т.г. исполняет-
ся юбилейная дата у 
Экшмидта Антония Анто-
ниевича, председателя ПО 
ПАУ в ПАО «Точприбор».
Антония Антониевича в 
профсоюзном движении и 
на предприятии знают как 
авторитетного человека и 
активного общественника. 
Он является членом рады 
Федерации профсоюзов 
Украины, в состав которой 
входят наиболее опытные 
профсоюзные деятели на-
шей страны.

жизненный опыт и граждан-
ская позиция позволяют Ан-
тонию Антониевичу умело 
вести социальный диалог с 
работодателем, достойно 
представляя интересы 
работников предприятия.
Поздравляя юбиляра с этой 
праздничной датой, мы 
желаем ему крепкого здо-
ровья, жизненной энергии, 
семейного благополучия  
и дальнейших успехов в 
работе.

ЦК ПАУ, Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины» 

события и комментарии

410 завод відзначив свій ювілей

26-28 липня 2013 року в 
м.Запоріжжя відбудуться 
спортивні змагання «Мери-
діанівська спартакіада» 
серед молодіжних команд  
Профспілки авіабудівників 
України.
Програмою спортивних 
змагань передбачено 
проведення змагань з 
конкурсу  «Привітання», міні-
футболу, пляжного волей-
болу, перетягування канату, 
стрільбу,  піднімання гирі,  
спортивної рибалки, конкурс 
на кращу юшку тощо.
Взяти участь у спартакіаді 
мають змогу молодіжні ко-
манди трудових колективів 
підприємств галузі.  
Змагання будуть 
проводитись на турбазі 
«меридіан» 

АТ «мотор січ».
місце збору команд: 
м. Запоріжжя, вул. 
Омельченко, 19, кімнати 
107-109, відділ молоді АТ 
«Мотор Січ» 26 липня 2013 
р. о 16.00.
Заявки на участь в змаганнях 
необхідно відправляти на 
електронну адресу  km@
motorsich.com  або по 
факсу (061) 720-52-75 до 
22.07.2013 р.
довідки за телефонами: 
(061)720-42-24 (відділ у 
справах молоді АТ «мотор 
січ» та (044) 253-70-86 (Ви-
конавчий апарат цк ПАУ). 
додаткову інформацію ди-
віться на сайтах АТ «мотор 
січ» та ПАУ.

Уважаемые читатели! 
информацию о победителях спартакиады 
ПАУ по отдельным видам спорта смотрите 
на сайте ПАУ.

12-13 сентября 2013 года в киеве состоится субреги-
ональная встреча членских организаций Глобального 
союза IndustriALL стран снГ, в которой примет участие 
Генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL 
Юрки райна. В ходе встречи планируется обсудить 
вопросы дискуссионного материала «Устойчивая 
промышленная политика», борьбы членских органи-
заций IndustriALL против нестандартной занятости и 
подготовки к глобальной акции 7 октября и ряда других.
Участие во встрече примет представитель ПАУ.

анонс

оголошення

объявление
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НОВАЦІЇ 
ЗАКОНОДАВСТВА
З 1 січня 2014 року набудуть чинності 
зміни до Закону кураїни «Про пенсії за 
особливі заслуги перед Україною».

Відтепер «особливі» пенсії будуть 
сплачуватися матерям, які народили 
п’ятеро або більше дітей і виховали їх 
до шестирічного віку.

якщо у разі смерті матері або позбавлен-
ня її батьківських прав виховання дітей до 
зазначеного віку здійснювалося батьком, 
право на пенсію за особливі заслуги на-
дається батьку. При цьому враховуються 
діти, усиновлені в установленому законом 
порядку.

Відділ правової роботи ВА ЦК ПАУ

 Георгий Иванович, насколько мы знаем, 
Вы стояли у истоков организации Спарта-
киады авиастроителей Украины. Думали 
ли Вы, что Спартакиада перерастет в та-
кое масштабное мероприятие?

- В те годы четко спрогнозировать подобное 
было достаточно сложно. Первая Спартакиа-
да ПАУ продемонстрировала, что у трудовых 
коллективов, в т.ч. и у нашего предприятия, 
есть большое желание участвовать в Отрас-
левой Спартакиаде. Хочу сказать, что когда 
мы готовили команду для участия в Первой 
Спартакиаде, сначала были и скептики, и 

Рабочему спорту 
надо помогать!
Во время Спартакиады ПАУ мы 
не могли не воспользоваться 
возможностью взять интервью 
у одного из корифеев 
отечественного авиапрома, 
члена Оргкомитета Отраслевой 
Спартакиады, неординарной 
личности и просто интересного 
собеседника, главного инженера 
ГП «Ивченко-Прогресс» Георгия 
Ивановича Пейчева. Первую 
часть интервью о развитии 
рабочего спорта мы предлагаем 
Вашему вниманию в текущем 
номере газеты, а вторую - о 
работе отрасли, читайте в 
следующем выпуске.

неуверенность в правильности такого шага 
была. Но когда на I Спартакиаде, во время со-
ревнований по перетягиванию канатов, наши 
ребята заняли первое место, то люди почув-
ствовали уверенность в своих силах.

На нашем предприятии мы возродили 
спорт. И я непосредственно в этих процессах 
принимал участие, а также Любовь Рясная 
и другие товарищи. На сегодняшний день 
спартакиада предприятия – это соревнования 
по многим видам спорта, практически таким 
же, что и на Спартакиаде ПАУ. За прошедшие 
годы у нас сложился коллектив работников-
спортсменов, которые хотят принимать уча-
стие в соревнованиях. В составе нашей ко-
манды – инженеры, рабочие, техники, одним 
словом мастера своего дела, которые в сво-
бодное от работы время занимаются спортом 
и физической культурой. После завершения 

Спартакиады все участники нашей команды 
на следующий рабочий день придут на пред-
приятие, займут свои рабочие места и будут 
выполнять свою основную работу. 

- К сожалению, далеко не все руководите-
ли предприятий помогают развитию рабо-
чего спорта. Как обстоит это дело на ГП 
«Ивченко-Прогресс»?

- Если говорить о нашем предприятии, то 
такого разговора у нас никогда и не было. 
Могли быть организационные нюансы, кото-
рые создавали трудности. При чем, даже не 
финансовые, ведь мы все эти годы уверен-
но стояли на ногах, серьезных проблем со 
средствами не ощущали. Федор Михайло-
вич Муравченко, предыдущий Генеральный 
конструктор ГП «Ивченко-Прогресс», Герой 
Украины, очень сильно поддерживал разви-
тие рабочего спорта, понимая, что это, прежде 

Молодежь в авиации
С 21 по 23 мая  молодые специалисты нашего предприятия – ГП «ХМЗ 
«ФЭД» приняли участие в ежегодных Международных молодежных 
научно-технических чтениях «Молодежь в авиации», посвященных 
основоположнику воздухоплавания в России Александру Федоровичу 
Можайскому. 

Чтения, на которых выступили свы-
ше 130 молодых специалистов ведущих 
предприятий авиационной отрасли, 
прошли в Алуште (Крым) в пансионате 
АО «Мотор Сич» в рамках ежегодной 
Международной молодежной научно-
технической конференции «Молодежь в 
авиации: новые решения и перспектив-
ные технологии».

Первый день чтений начался офици-
альным открытием, на котором участ-
ников чтений приветствовали почетные 
гости: заслуженный конструктор Россий-
ской Федерации, главный советник гене-
рального директора ОАО «Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина» Генрих 
Новожилов и президент АССАД Виктор 
Чуйко.

Молодым специалистам было весьма 
приятно и интересно слушать  доклад 
столь авторитетной личности, как Ген-
рих Новожилов, который является  Ге-
роем Социалистического Труда и за свой 
бесценный труд в области авиастроения  
был награжден тремя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени,  орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II  и III степе-
ни. Помимо высоких наград Генрих Ва-
сильевич за 87 лет своей жизни, посвя-
щенной любимому делу, пережил мно-
жество ярких и интересных моментов, о 
которых увлекательно рассказал молодой 
аудитории. Также в своем выступлении 
он подчеркнул важность проведения по-

добных молодежных мероприятий. По 
его мнению, без молодых инженеров ни-
какое конструкторское и технологическое 
бюро существовать и развиваться не мо-
жет

«Сочетание опыта тех, кто уже не один 
десяток лет в авиастроении, и знаний, 
энергии молодых специалистов позво-
ляет создавать инновационные проек-
ты, применять новые технологии, новые 
материалы и таким образом двигаться 
вперед, -  сказал Г. Новожилов. - И когда 
меня спрашивают: «Что Вы посоветуете 
молодым людям, которые сегодня рабо-
тают в авиации?» – я, как правило, отве-
чаю: «Авиация – это такая область науки 
и техники, которой стоит посвятить свою 
жизнь». 

Вечером для гостей конференции ор-
ганизаторами была устроена экскурсия 
в Партенит, в парк им. Айвазовского, где 
мы имели возможность и удовольствие 
полюбоваться красотой парковых компо-
зиций в виде элементов древнегреческой 
и восточной культуры, а также богат-
ством и разнообразием уникальных рас-
тений, которых в парке насчитывается 
более 250 видов.  Парк заслуженно яв-
ляется победителем международных со-
ревнований и имеет множество наград в 
области ландшафтного дизайна.

Второй день чтений был полностью 
посвящен выступлениям молодых спе-
циалистов. Разделив докладчиков тема-
тически на конструкторскую и техно-

логическую секции, члены экспертной 
комиссии предоставили слово выступаю-
щим. От нашего предприятия с докладом 
на тему «Расчет динамической частоты 
первой формы колебаний и построение 
диаграммы» выступил инженер-технолог 
ОГТ КТД С. Радьков. Широко осветив и 
продемонстрировав на графиках актуаль-
ную тему прочности лопаток авиадвига-
теля, Сергей уверенно ответил на все ин-
тересующие вопросы экспертов. 

Также нашему вниманию были пред-
ставлены доклады представителей пред-
приятий Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Киева, Запорожья на самые раз-
нообразные темы, вплоть до снижения 
шума взлетающего самолета. 

Третий и заключительный день чтений 
посвятили докладам в области организа-
ции производства, менеджмента, эконо-
мики и управления финансами. 

Завершились чтения награждением мо-
лодых специалистов за лучшие доклады, 
где Сергею Радькову торжественно вру-
чили Почетную грамоту.  

Наши молодые специалисты уже в чет-
вертый раз приняли участие в Междуна-
родной молодежной научно-технической 
конференции.  С. Радьков впервые пред-
ставил наше предприятие, подготовив 
доклад. Достойно выступив, он  проде-
монстрировал глубину своих знаний и 
профессионализм молодых инженеров 
«ФЭДа».

Выражаем огромную благодарность 
администрации завода и профсоюзному 
комитету за предоставленную возмож-
ность поучаствовать молодым специали-
стам в конференции и расширить свой 
профессиональный кругозор.

Игорь ВелИЧКО,
председатель совета молодежи ГП 
«ХМЗ «ФЭД», член Молодежного 
Совета ПАУ

всего, здоровье и имидж нашего предприятия. 
В особенности, когда мы выступаем на со-
ревнованиях отраслевого уровня. Кроме того, 
наши команды принимают участие в состяза-
ниях по волейболу и футболу на уровне Запо-
рожья. К примеру, по случаю юбилея Волочи-
ского машиностроительного завода АО «Мо-
тор Сич», прошли футбольные соревнования, 
в которых и наша команда приняла участие.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы полу-
чить хорошие результаты. Пусть мы и не по-
беждаем мастеров спорта и чемпионов мира, 
но достойно выступить у нас всегда получает-
ся. Ведь наше предприятие представляют ра-
бочие и технологи, инженеры, одним словом, 
люди, которые никак не связаны с профессио-
нальным спортом. 

Поэтому мы поддерживали развитие рабо-
чего спорта и физической культуры и будем 
поддерживать. Когда поступило приглашение 
на участие в очередной Спартакиаде, наш ру-
ководитель Игорь Федорович Кравченко не 
колебался, он сразу же одобрил участие на-
шей команды в состязаниях, и тогда процесс 
подготовки пошел. Наш спорторганизатор 
Любовь Рясная – большая труженица, она 
очень много внимания уделяет организации 
рабочего спорта на предприятии. Как один из 
руководителей и как главный инженер пред-
приятия, я также содействую и поддерживаю 
спорт. Я сам когда-то занимался спортом. Я 
люблю спорт. На Спартакиаде хожу на все 
соревнования, активно болею за наших ребят. 
Ну как не помочь людям, которые хотят физи-
чески развиваться и выступать за наше пред-
приятие?

Беседовал Александр ПАлИй

георгий Пейчев во время выступления на закрытии XII Спартакиады ПАУ
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18-19 июня в Институ-
те Труда Конфедерации 
профсоюзов Республи-
ки Молдова состоялся 
международный семинар 
Глобального союза Ин-
дустриАЛЛ, в котором 
приняли участие около 
30 профлидеров и активи-
стов из Украины, России 
и Молдовы. Вел семинар 
Вадим Борисов (Гло-
бальный союз Индустри-
АЛЛ, Московский офис), 
в качестве эксперта уча-
ствовал Брайан Колер, 
директор по гигиене, без-
опасности и устойчиво-
сти труда (Глобальный 
союз ИндустриАЛЛ, Же-
нева). 

Семинар открыли пред-
ставители профсоюзов 
Молдовы, которые рас-
сказали о своих наработ-
ках в сфере безопасности 
труда, в частности о ре-
зультатах исследования 
влияния ПК и оргтехники 

на здоровье работников, 
при участии Института 
гигиены труда Респу-
блики Молдовы. Инфор-
мацию по этому вопро-
су дали Ион Пыргару 
(председатель профсоюза 
работников связи Молдо-
вы) и Виктор Миргород-
ский (зав. отдела охраны 
труда профсоюза работ-
ников связи).

От ПАУ участие в ра-
боте семинара принял 
главный технический ин-
спектор труда ЦК ПАУ 
Станислав лещинский. 
Он рассказал о решении 
вопросов охраны труда в 
отрасли, а также о прак-
тике расследований не-
счастных случаев на ави-
астроительных предпри-
ятиях Украины. Участни-
ки обсудили конкретные 
случаи на производстве, 
отметив, что нередко ра-
ботодатели хотят уйти от 
ответственности и пере-

ПАУ принял участие 
в Международной 
конференции 
по охране и 
безопасности труда в 
странах СНГ

Президент России 
Владимир Путин провёл 
совещание по состоянию 
и перспективам развития 
ОАО «Объединённая 
авиастроительная 
корпорация», сообщает 
сайт Главы Российской 
Федерации.

на совещании обсуждались меры 
по развитию гражданского сегмента 
отечественного авиастроения. В част-
ности, рассматривались возможные 
механизмы финансовой поддержки 
производителей и покупателей отече-
ственной гражданской авиационной 
продукции.
В своей речи Владимир Путин 
отметил, что развитие ОАк воз-
можно путем реализации политики 
ухода от сырьевой зависимости 
через обновление промышленности 
всего несырьевого сектора, созда-
ние перспективных производств и 
модернизация ключевых отраслей 
промышленности.
на его взгляд, необходимо сформи-
ровать в россии один из крупнейших 
мировых центров самолётостроения. 
Отрасль  нуждается в поддержке 
государства и в таком комплексном 
подходе, это должны быть крупные 
предприятия, способные вкладывать 
серьёзные деньги в модернизацию и 
науку.
Владимир Путин заявил, что важней-
шая задача сегодня – существенно 
нарастить объём продаж российских 
самолётов, потому что солидный па-
кет заказов – это ключевая гарантия 
долгосрочного устойчивого развития 
отрасли на перспективу. Он пред-
ложил создать системный механизм 
поддержки продаж отечественной 
авиационной техники, ориентирован-
ной не на единичные сделки, а на 
постоянную работу с покупателями, 
с клиентами, причём как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 
По итогам анализа Президенту будут 
озвучены предложения от ОАк по 
данному вопросу.
кроме того, он считает, что важно 
создать солидный запас финансовой 
прочности для предприятий авиа-
прома, выстраивать их работу так, 
чтобы избежать непомерной долговой 
нагрузки и финансовых разрывов: «я 
прошу Правительство проработать 
соответствующие меры и пред-
ставить свои предложения по этому 
вопросу».
Отдельно акцентировал внимание 
участников совещания Владимир 
Путин и на вопросах сервисного 
обслуживания самолетов, отметив, 
что стоимость самолетов – это одна 
из важных характеристик на рынке, 
однако принципиальным являет-
ся вопрос именно качественного 
сервисного обслуживания. «Важно, 
чтобы отечественные самолёты, где 
бы они ни работали, где бы они ни 
эксплуатировались, всегда вовремя и 
в нужном объёме получали необ-
ходимую сервисную поддержку» - 
подытожил Глава государства.

Перспективы развития 
ОАО «Объединённая 
авиастроительная 
корпорация»

Голова ФПУ Ю.М.Кулик про-
вів робочу зустріч з Міністром 
соціальної політики України 
Н.Ю.Королевською. Під час 
зустрічі Юрій Кулик озвучив низ-
ку проблемних питань, у т.ч. і сто-
совно затримки Державним казна-
чейством перерахування коштів на 
соціальні потреби, зокрема, щодо 
своєчасного фінансування виплат, 
які здійснюють Фонди соціально-
го страхування: лікарняні, нещасні 
випадки на виробництві, при на-
родженні дитини, на поховання, 
виплати допомоги з безробіття, 
дитячого оздоровлення тощо.

За інформацією ФПУ

Зустріч 
Голови ФПУ 
і Міністра 
соцполітики
3 липня Голова ФПУ 
Ю.Кулик провів 
робочу зустріч з 
Міністром соціальної 
політики України 
Н.Королевською.

вести производственную 
травму в разряд бытовой, 
не связанной с производ-
ством, а также о позитив-
ном опыте и наработке 
профсоюзов в области 
обновления старых и 
создании новых законо-
дательных, нормативно-
правовых актов в области 
охраны и безопасности 
труда, о роли профсо-
юзных технических ин-
спекций, общественных 
инспекторов в защите 
интересов работников.

На семинаре обсуж-
дались вопросы о про-
граммах обучения про-
фактивистов  и о работе 
системы охраны труда на 
рабочих местах.

По результатам обсуж-
дения участники семина-
ра приняли Декларацию, 
с содержанием которой 

можно ознакомиться на 
сайте ПАУ.

По результатам про-
веденного семинара, его 
участник Станислав ле-
щинский в комментари-
ях газете «Авіабудівник 
України» отметил:

«Проведение семина-
ров такого уровня, на ко-
торых происходит обмен 
опытом и наработками 
между его участниками, 
должны стать регуляр-
ными. Очень важно было 
для нас узнать о том, как 
функционирует в каждой 
стране законодательная 
база в сфере охраны тру-
да. В Украине ситуация 
с данным вопросом – не 
худшая, тем не менее, 
профсоюзы хотели бы, 
чтобы законодатель-
ство улучшалось в пользу 
человека труда.

Мы рассмотрели ак-
туальные вопросы роли 
совместных комитетов 
социальных партнеров в 
сфере охраны и безопас-
ности труда, а также 
лоббирования и регулиро-
вания лучшего законода-
тельства в государствах 
участников.

Помимо лекционной 
части, для участни-
ков была организована 
практическая работа в 
тематических группах, 
в которых рассматрива-
лись вопросы структур-
ного подхода к решению 
различного рода проблем, 
а также о правах ра-
ботников и системе вну-
тренней и внешней от-
ветственности работ-
ников и работодателей».

Соб. инф.

Профсоюзы стран СНГ обсудили 

в Молдове проблемы охраны и 

безопасности труда.

Актуальні питання соціально-економічного захисту 
працівників було обговорено 9 липня під час засідання 
Спільного представницького органу репрезента-
тивних всеукраїнських об’єднань профспілок на 
національному рівні, участь в якому взяв Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич. Вів засідання перший заступник 
Голови СПО об’єднань профспілок, в.о. першого за-
ступника Голови ФПУ Григорій Осовий.

Серед ключових учасники заходу розглянули 
питання «Про уточнення позиції СПО об’єднань 
профспілок щодо визначення розміру тарифної ставки 
(посадового окладу) робітника І тарифного розряду 
в небюджетній сфері у проекті Генеральної угоди на 
новий строк».

Відбулось 
засідання СПО на совещании, посвященном 

развитию Объединенной 
авиастроительной корпорации 
(ОАк), президент рФ Владимир 
Путин предложил разработать 
систему постоянной поддержки 
российских авиапроизводите-
лей на внутреннем и внешнем 
рынке, сообщают «известия». 
Указанный механизм разрабо-
тает правительство вместе с 
ОАк.
- необходимо создать систем-
ный механизм поддержки про-
даж отечественной авиацион-
ной техники, ориентированный 
не на единичные сделки, а на 
постоянную работу с покупа-
телями и клиентами, - заявил 
Владимир Путин.
После совещания вице-пре-
мьер-министр  россии Дмитрий 
Рогозин сообщил, что 
правительство в ближайшие 
дни определится с объемами 
финансирования авиационной 
отрасли.
Принято решение объеди-
нить различные предприятия 
космической отрасли в один 
холдинг, как было сделано с 
авиаотраслью.

события и комментарии
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А начиналось все так…
В начале 1968  года руководи-

тели ХАЗа активно включились 
в поиск подходящего «базовика» 
для филиала завода. Объездили 
много мест Сумской области и 
остановились на славноизвест-
ном Конотопе. В то время в Ко-
нотопе был излишек рабочей 
силы, которого так не хватало на 
Харьковщине для выпуска дета-
лей и узлов самоходного трапа, 
наземного оборудования, деталей 
и запчастей к самолету Ту-134.

Решением Конотопского го-
родского исполкома народных 
депутатов был выделен земель-
ный участок в районе улицы 
Профеcсийной. На этом месте 
были две постройки передвиж-
ной электростанции и шлако-
блочного завода, к которым 
подходили теплотрасса и желез-
нодорожный путь. Рядом разме-
щалась городская ТЭЦ, которая 
давала возможность пользовать-
ся паром. А бытовые помещения 
бывшего завода можно было бы-
стро переделать под администра-
тивное здание.

25 января в Конотопе появились 
афиши с эмблемой Харьковского 
авиационного о приглашении на 
работу. Желающим предлагали 
обратиться в горисполком. На 
второй день двор горисполкома 
был полностью заполнен людь-
ми. Можно было выбирать.

Предполагалось набрать 100-
120 человек переквалификантов. 
Сразу набрали группу строите-
лей из 30 человек, с условием, 
что сразу после ввода в строй 

производственных корпусов, 
они будут первыми работника-
ми филиала, выбрав любую про-
фессию. Теперь их задачей было 
восстановить помещение шлако-
блочного завода и энергопоезда.

15 февраля было оформлено 
150 человек, 120 из которых были 
направлены на учебу в Харьков.

Февраль 1968 года выдался хо-
лодным, но это не мешало стро-
ителям работать с энтузиазмом, 
все горели желанием скорее на-
чать выпуск деталей для крыла-
тых машин. 

Настоящие чудеса трудово-
го героизма проявили строите-
ли В.З.Самохов, Г.М.Спицкий, 
В.И.Сухонос, А.В.Строй и дру-
гие. 

1 июня корпус был готов к пу-
ску, а 16 июня 1968 года вошел в 
строй производственный участок 
корпуса. Этот день и стал офици-
альной датой рождения филиала 
Харьковского авиационного - Ко-
нотопского механического заво-
да. Его первым директором был 
назначен Г.П.Полищук. 

Первоначально главным на-
правлением работы филиала 
стало изготовление деталей са-
моходного трапа и наземного 
оборудования. Освоив эту номен-
клатуру, коллектив доказал, что 
он достоин более ответственных 
задач.

Поэтому в начале 70-х годов в 
Конотоп передали около 5 тыс. 
наименований деталей на Ту-
134. Таких самолетов тогда вы-
пускали около 70-ти ежегодно. 
Кроме этого, около 40 % объемов 

Конотопскому механическому – 45!
Это знаковое событие в одинаковой мере 
относится как к самому Конотопскому заводу, 
так и к головному предприятию – Харьковскому 
авиационному, ибо КМЗ на протяжении 
десятилетий производит продукцию для ХАЗа, к 
тому же и основан был ХАЗом.

Награждение ветерана Рябоконь Н. П.

Поздравление директора завода

Производственно-технический отдел

фрезеровщик уч.53 Турчин И. А.

продукции завода занима-
ли запасные части и детали 
для доработки самолетов на 
авиаремонтных предпри-
ятиях. А в 1979 году филиал 
Харьковского авиационного 
завода был преобразован в 
Конотопский механический 
завод. Перед коллективом 
стояла задача изготавливать 
детали на самолеты нового 
поколения – Ан-72, Ан-74 
и их модификаций. Про-
дукция уже не представляла 
собой полуфабрикаты, как 
раньше, а имела закончен-
ный цикл обработки.

Не забывали на заводе и о 
социальной жизни коллек-
тива. В период 70-80 г. сот-
ни семей сотрудников ре-
шили свои жилищные про-

блемы. Для отдыха в летний 
период построена на берегу 
Сейма база отдыха. Базу со 
всеми ее жилыми, вспомо-
гательными, спортивными 
сооружениями обустраива-
ли несколько лет, что назы-
вается «все миром», не жа-
лея для этой цели ни сил, ни 
средств. Результатами того 
труда завод пользуется и по-
ныне.

И вот незаметно прошли 
45 лет. Теперь небольшой 
цех превратился в разви-
тое производство, завод не 
только изготавливает про-
дукцию для самолетов, но 
и стал кузницей профессио-
нальных кадров для города.

Завод идет по пути техни-
ческого прогресса – осво-

ены новые технологические 
процессы, работают станки с 
программным управлением.

Значительный вклад в раз-
витие завода внесли бывшие 
директора – Г.П.Полищук 
и В.С.Москаленко, а так-
же бывшие работники: 
П.В.Шкареда, Н.П.Тюта, 
Г.В.Тетеря, И.Я.Семенченко, 
Н.С.Билык, Г.В.Король. Они 
пришли на завод молодыми 
людьми и отсюда же ушли на 
заслуженный отдых.

Свой опыт, знания, про-
фессиональное мастерство 
передают молодым рабочим 
ветераны завода, такие как: 
заточник Ю.И.Калинский, 
токарь Н.П.Колядный, техно-
лог М.П.Пащенко, контролер 
БТК Г.И.Хвостенко, слесарь-
ремонтник П.И.Горбик, ма-
шинист насосных установок 
И.А.Завгородний.

Многие из бывших работ-
ников стали руководителями 
участков и подразделений. 
Так, например, рос с коллек-
тивом Н.П.Рябоконь, один из 
основателей завода. Николай 
Петрович прошел свой трудо-
вой путь от слесаря до масте-
ра производственного участ-
ка. Начальником участка стал 
бывший наладчик станков с 
ЧПУ А.П.Мовчан, вырос в 
должности и токарь-револь-
верщик А.В.Матвиенко, те-
перь он начальник участка.

Продолжает славные тра-
диции завода и молодое 
поколение: это начальник 
ПДО И.М.Креховецкий, 
и.о.главного инженера 
Н.В.Василиненко, начальник 
ТО Ю.Г.Хоменко, оператор 
станков с ПУ А.А.Солдатенко, 
фрезеровщики И.А.Турчин, 
А.А.Могилевский, токарь 
С.Д.Затула.

И, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
сложившуюся в украинской 
авиационной отрасли, тру-
женики КМЗ, как и 45 лет 
назад, не жалеют усилий, на-
ходя пути преодоления труд-
ностей, вносят достойный 
вклад в изготовление столь 
необходимой нашему госу-
дарству продукции.

С праздником, дорогие ко-
нотопчане-хазовцы!

Геннадий 
ПЯНтКОВСКИй,
директор Конотопского ме-
ханического завода ХГАПП


