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га зе та Пр о фе сійної спі лк и а ві а б уд івник ів У к ра їни

Президент України взяв участь у випробуваннях
новітньої української ракетної техніки
Президент Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області взяв участь у чергових випробуваннях
новітньої української ракетної техніки, яке відбулося на одному з полігонів на Півдні України.

Р

акета призначена для ураження цілей різного класу.
Бойова частина, двигун та система керування ракети — українського виробництва. У її виробництві
задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому.
Випробування показали високу точність і надійність систем
управління ракети.

Оголошення
12–17 червня 2017 року на базі
«Парадіз» с. Коблеве Миколаївської
області відбудеться XVI Всеукраїнська Спартакіада авіабудівників України. Організаторами Спартакіади є Державний концерн «Укр
оборонпром», Асоціація підприємств авіаційної промисловості
«Укравіапром», Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України, Центральна рада
фізкультурно-спортивного товариства «Україна» та Професійна спілка
авіабудівників України.
Під час Спартакіади відбудуться
фінальні змагання з армспорту,
гирьового спорту, легкої атлетики,
настільного тенісу, футзалу, шахів
та шашок.
У змаганнях братимуть участь спортивні команди підприємств авіаційної промисловості України.
Парад учасників та урочисте відкриття Спартакіади відбудеться
13 червня о 18:00.

Президент подякував генеральному конструктору —
ге неральному директору ДП «ДержККБ «ЛУЧ» Олегу
Коростельову та військовим, які брали участь у випробуваннях.
«Вітаю вас з успішним завершенням випробувань. Вітаю
вас з тим, що ракета вразила мішень. Бажаю якнайскорішого

її поставлення на озброєння. Це є наш спільний успіх», — сказав Петро Порошенко.
За випробуваннями також спостерігали Міністр оброни
України Степан Полторак та Секретар Ради національної
безпеки і оброни України Олександр Турчинов.
Прес-служба Глави держави

«Завод 410 ЦА» нагороджений відзнакою —
кращий експортер 2016 року
ДП

«Завод 410 Цивільної авіації», який входить до складу ДК «Укроборонпром» і є одним
з провідних підприємств авіаційного кластеру, отримав нагороду
в номінації «Кращий експортер
року» серед великих підприємств
міста Києва в галузі «Виробниц
тво машин і устаткування». Нагорода була визначена Київською
торгово‑промисловою палатою за
рез ультатами фінансово-госп о
дарської діяльності підприємства
у 2016 році.
Нагородження відбулось під час
виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві», яку відкрили Прем’єр-міністр України Воло
димир Гройсман та Київський
міський голова Віталій Кличко.
Виставка була організована КМДА
з метою стимулювання розвитку
експортно-орієнтованого вироб
ництва у місті Києві, сприяння

Основна спеціалізація « Завод 410 ЦА »

Роботи з відновлення та ремонту літаків сімейства «Ан»: Ан‑24, Ан-26, Ан-30, Ан-32,
Ан‑72 та Ан‑74. Ці машини використовуються Збройними силами України, Національною
Гвардією та Прикордонною службою, а також закордонними арміями та цивільними
користувачами по всьому світу. А також є провідним підприємством в Україні, яке
здійснює капітальний ремонт двигунів Д‑36. Окрім того, на заводі розпочата програма
по капітальному ремонту та модернізаціії вертольоту Мі-8 Т до типу Мі-8 МСБ.
підвищенню престижу київських
виробників на світовому ринку,
збільшенню обсягів експорту, під-

вищення якості та конкуренто
здатності експортної продукції.
Нагорода була вручена Першим

за ступником голови Київської
міської державної адміністрації
Геннадіем Плісом генеральному
директору заводу Віктору Гань
кевичу.
А висока якість робіт «Заводу
410 ЦА» підтверджується і тим, що
у 2016 році підприємство успішно пройшло чотири ресертифікаційні та наглядові аудити на відповідність міжнародним сертифікатам ISO‑9001, NATO AQAP‑2120
та авіаційним правилам PART‑145,
частині 145 В Міністерства оборони України.
Необхідно зазначити, що ДП «За
вод 410 ЦА», що входить до скла
ду ДК «Укроборонпром» стрімко
розвивається. За 2014–2016 роки під
приємство збільшило чистий прибуток на 638 %. У 2016 році чистий
прибуток склав 150,2 млн грн, тоді
як у 2014 році підприємство отримало збиток на рівні 23,5 млн грн.
За інф. ДК «Укроборонпром»
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В центрі уваги

Анастасия Б о г о м аз о в а (ПАО «Днепропетровский агрегатный завод») впервые на подобном форуме,
поскольку наука, как она сама призналась, для нее — хобби. Тема ее доклада «Исследование свойств
ионистра», а мечта — чтобы ноу-хау нашло самое широкое применение. «Я и представить себе не могла,
что столько молодежи занимается научными изысканиями в авиационной отрасли на таком высоком уровне.
А ОК «Прибой» стал для меня настоящим открытием. Потрясающе красиво, уютно и комфортно».

Сергей Е в сее в
(ГП «Ивченко-Прогресс»)
в восьмой раз представляет свое предприятие
на престижном научном
форуме. В его копилке достижений уже две победы,
нынешняя стала третьей.
Говоря об актуальности
выбранной темы, отметил:
«Камера сгорания двигателя — уникальный узел,
в мире лишь несколько
авиастроительных компаний производят ее расчеты. А вот турбинами
и компрессорами занимаются многие. Обмен опытом на подобных семинарах чрезвычайно важен.
Понимаешь, чем живут
современные предприятия,
что сейчас актуально в научном мире».

Будущее авиации —
за молодыми учеными
15 мая на АО «МОТОР СИЧ» начали работу Х Международные
молодежные научно-технические чтения им. А. Ф. Можайского.
Форум собрал более ста молодых перспективных специалистов,
преподавателей и аспирантов вузов из девяти городов Украины:
Киева и Одессы, Запорожья и Харькова, Днепра и Черкасс, Сум,
Волочиска и Снежного.
Уникальная особенность конференции в том, что здесь грамотные
специалисты ведущих украинских предприятий и молодые ученые
из высших учебных заведений рассматривают актуальные вопросы
двигателестроения, предлагают новые технические решения по увели
чению прочности материалов, совершенствованию производства,
ремонту современных моторов. В одном зале встретились, к примеру,
моторостроители и преподаватели Национального технического
университета Украины «КПИ», инженеры ПАО «ФЭД» и аспиранты
Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского
«ХАИ», сотрудники АО «ДАЗ» и будущие кандидаты наук из Запорожско
го национального технического университета, конструкторы
ГП «Ивченко-Прогресс» и технологи ГП «Антонов». Немаловажно,
что результаты проведенных исследований находят свое практическое
применение в производстве конкурентоспособной продукции.

О

ткрывая чтения, технический ди
ректор АО «МОТОР СИЧ» Павел
Жеманюк сказал:
— Проведение конференции стало уже
доброй традицией. На юбилейных — десятых — чтениях свои разработки представят более сотни докладчиков. Количество,

безусловно, впечатляет. Но не будем забывать о том, что для создания современного надежного авиадвигателя необходим
интеллектуальный потенциал еще большего числа специалистов, которые трудятся в различных научных областях. Математика, материаловедение, металлургия,

Заместитель
главного технолога
АО «Мотор С ич»
Константин
Б а л у ш ок (слева)
и депутат Запорожского
городского совета,
начальник отдела
технической
документации
АО «Мотор С ич»
Алексей Б асо в

Начальник отдела по делам молодежи АО «МОТОР СИЧ» Михаил К а л га н о в (слева) вручает грамоты
участникам чтений

хи мия, информационные технологии…
Список можно продолжать. И вы, молодые перспективные инженеры, конструкторы, программисты, используя полученные знания, практический опыт, можете
поднять на новый, более высокий уровень
продукцию, которая выпускается сегодня.
На МОТОР СИЧ реализуется программа импортозамещения: большая часть металлов,
жаропрочных сплавов производится в цехе
10, занимаемся мы и разработкой композитов. Это завтрашний день авиации. И здесь
для молодых ученых открываются самые
широкие перспективы. Как говорит президент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев,
на нашем предприятии достаточно тем для
защиты кандидатских и докторских диссертаций. Трудитесь, думайте, дерзайте,
и в скором времени вы будете уже не докладчиками, а экспертами, мнение которых
на вес золота.
Затем слово для приветствия было предоставлено генеральному конструктору
ГП «Ивченко-Прогресс» Игорю Кравченко.
Он выразил уверенность, что участие в молодежном форуме — первый, но весомый
шаг на пути к плодотворной научной работе. «Исследования, которые вы провели,
собирая фактический материал для своих
докладов, — очень важны для развития авиационной, машиностроительной отрасли
Украины. Вы сделали первый шаг в профес-

сиональном росте, а высококлассные специалисты — это золотой запас любого предприятия, вуза. Главное — не опускать руки, не пасовать перед трудностями, и успех
станет достойной наградой целеустремленным, технически грамотным специалистам», — подчеркнул Игорь Федорович.
Ректор Запорожского Национального технического университета Сергей Беликов
поблагодарил президента АО «МОТОР СИЧ»,
администрацию предприятия за то, что
на протяжении десяти лет сохраняется традиция проведения Международных научнотехнических чтений им. А. Ф. Можайского.
Он подчеркнул, что ЗНТУ и МОТОР СИЧ —
это уникальный научно-производственный
комплекс.
Участники конференции горячими аплодисментами поблагодарили выступавших,
затем заслушали доклад Романа Труфанова
о первом авиастроителе — Александре
Можайском.
Свою работу научно-практическая конференция продолжила в живописном приморском уголке — на территории оздоровительного комплекса «Прибой». Но прежде,
чем молодые исследователи отправились
в путешествие к азовскому побережью, они
с экскурсией посетили сборочный, испытательный цехи МОТОР СИЧ, Центр авиационных тренажеров. Побывали и в Музее
техники.
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В центрі уваги
Татьяна Га ра н е н ко
(Национальный технический университет Украины «КПИ»). Нынешняя конференция для нее уже третья. С предыдущих увезла в столицу дипломы I и II
степени. «Всегда с большим удовольствием участвую в чтениях. Уверена: для молодых ученых —
это прекрасная возможность провести апробацию
своей работы. Здесь присутствуют корифеи научного и технического мира, которые помогут выбрать правильное направление исследования, подскажут, как лучше обобщить, проанализировать собранные данные. Немаловажно
и знакомство с коллегами, которое потом переходит в плодотворное сотрудничество, а иногда и в здоровую конкуренцию. Будущее за авиацией, уже сейчас создаются автомобили, для которых
трассой будет не серое полотно асфальта, а бесконечное воздушное пространство».

С раннего утра 16 мая в конференц-зале
«Прибоя» собрались докладчики и эксперты чтений. На пленарном заседании председатель организационного комитета, заведующий кафедрой ЗНТУ Алексей Качан
ознакомил всех с регламентом работы конференции. Он напомнил, что в эти майские
дни проходит десятый, юбилейный, форум.
«Инициатором проведения Международных
научно-технических чтений им. А. Ф. Можайского был президент АО «МОТОР СИЧ»
Вячеслав Богуслаев. Многие из тех, кто, волнуясь, защищал перед экспертным советом свои работы несколько лет назад, сегодня уже признанные профессионалы в своей
области, имеющие звание кандидата наук.
Они продолжают научные изыскания, накапливая материалы для докторских диссертаций», — сообщил Алексей Яковлевич.
Затем на правах радушного хозяина
всех приветствовал директор ОК «Прибой»
Виталий Солдатов.
— Мы гордимся тем, что юбилейные чтения проходят именно здесь. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы каждый из вас увез отсюда самые теплые воспоминания и незабываемые впечатления.
Наш оздоровительный комплекс имеет солидную историю. В следующем году мы отмечаем полувековой юбилей. В августе
1968 года здесь была открыта первая лагерная смена. Многие мамы и папы, приезжая
сюда с детьми, вспоминают, как десятки лет
назад на этих спортивных площадках оспаривали первенство с мальчишками и девчонками из других отрядов. Это наглядный
пример преемственности поколений, которой на МОТОР СИЧ всегда дорожили и будут
дорожить, — отметил
Виталий Егорович.
Пленарное засе
дание завершилось,
но работа в секциях: «Конструкция и
прочность», «Технология производства
и ремонта», «Конструкционные мате
риалы» и «Общие
вопросы двигателестроения» — продолжалась на «Прибое» до самого вечеДиректор ОК «Прибой»
Виталий С о л д ато в
ра. Каждый докладчик в течение десяти
минут рассказывал
о своем проекте, демонстрировал результаты исследований и расчетов, отвечал на вопросы, дискутировал, отстаивая свою точку зрения. «Отстрелявшись», никто не торопился покидать зал, поскольку все понимали,
что стать участником такого научного форума — большая удача, и нужно извлечь максимум пользы от общения с коллегами, наставниками и экспертами, имеющими огромный
практический опыт и теоретические знания.
Но вот заслушаны все доклады… Казалось
бы, можно отправиться на прогулку, подышать морским воздухом… Но нет… Молодежь облюбовав лавочки и уютные беседки,
еще долго увлеченно общалась. Одни рассказывали, как непросто им было справить-

Ярослав Д в и р н ик
(АО «МОТОР СИЧ») принял
решение продолжить научную деятельность, будучи студентом ЗНТУ. Получив диплом, поступил на заочное отделение аспирантуры ЗНТУ. В течение трех лет
участвует в конференции,
эта победа для него вторая.
«Тема моей диссертации напрямую связана с производством авиадвигателей: такие фактические данные, расчеты не найдешь ни в одном
справочнике. Результаты проведенных исследований — это вклад в одно общее дело: создание надежных,
востребованных двигателей.
Радует, что мне помогают
коллеги, я ощущаю поддержку
администрации, в том числе
и материальную».

Михаил Г н ате н ко (АО «МОТОР СИЧ»)
аддитивными технологиями начал инте
ресоваться еще студентом.
«Сегодня уже никого не удивишь напечатанными на 3D-принтере деталями, почему бы не пойти дальше и не применить
эту технологию в литейном производстве,
например, в изготовлении оснастки. Пока
существует только математическая модель, но, надеюсь, через несколько лет уже
можно будет говорить о первых успешных
экспериментах».

Рабочие моменты Х Международных молодежных научно-технических чтений имени А. Ф. Можайского

ся с волнением, другие делились впечатлениями, третьи продолжали начатый еще
в зале спор. К сожалению, сегодня в Украине
подобные научные конференции — редкость, и зачастую молодые ученые «варятся
в собственном соку» или устраивают мозговые штурмы на страницах интернет-форумов. Но живое общение в неформальной обстановке более плодотворно. С этим не поспоришь.
Непростым, но интересным выдался этот
день и для экспертов. Им предстояло подвести итоги, определить победителей. А выбирать лучших из лучших — задача непростая.
К тому же все члены комиссии, с которыми
нам удалось пообщаться, единогласно говорили о высоком уровне представленных исследований.
Начальник отдела технической доку
ментации Алексей Басов рассказал, что
молодые инженеры ГП «Ивченко-Про
гресс», АО «МОТОР СИЧ», ГП «Антонов»
и Сумского машиностроительного на
учно-производственного объединения
им. М.  В. Фрунзе, ЗНТУ традиционно являются фаворитами чтений.
— Я принимаю участие в конференции
уже в седьмой раз. Отрадно, что вижу здесь
знакомые лица. Ребята, которые два-три года назад были дебютантами, сегодня продемонстрировали серьезные научные исследования. Это уже не просто инженеры и технологи, это молодые ученые. Многие докладчики предлагали свои идеи по улучшению
конструкции, увеличению прочности узлов
и агрегатов авиадвигателей, рассматривали
возможность использования новых материалов, в том числе композитных. Это замечательно, но самое главное, что эти научные
изыскания не пылятся на книжных полках,
а имеют практическое применение на МОТОР СИЧ и ГП «Антонов». Идеи, ранее прозвучавшие на чтениях, уже «на крыле», они
были реализованы при производстве самолета Ан‑148.
Алексей Юрьевич также подчеркнул,
что подготовка инженерных кадров, содействие повышению научно-технического уровня моторостроителей — важная составляющая кадровой политики предпри-

ятия, неотъемлемая часть корпоративной
культуры:
— Сегодня на МОТОР СИЧ трудятся десятки кандидатов наук, есть специалисты,
защитившие докторские диссертации. Все
экспериментальные работы, исследования, расчеты они выполняли на заводском
оборудовании, их разработки реализованы в авиадвигателях, энергетических установках, которые выпускает флагман отечественного авиапрома.
Высокую оценку уровню подготовки мо
лодых специалистов дал заместитель
технического дирек
тора АО «МОТОР
СИЧ» А лександр
Папченков.
— На конференции услышал много докладов, содержащих скрупулезные
расчеты, результаты
опытных работ. Это
не любительские рефераты, это разделы
серьезных научных
Заместитель
трудов. Немаловажтехнического директора но, что ориентироАО «МОТОР СИЧ»
ваны они на практиАлександр П апч е н ко в ческое применение.
Здесь собралась молодая интеллектуальная элита Украины. Именно она и будет
определять будущее нашей страны.
Заместитель главного технолога
АО «МОТОР СИЧ» Константин Балушок
напомнил, что тезисы всех докладов публикуются в научном журнале «Вестник двигателестроения», который постановлением
Высшей аттестационной комиссии Украины занесен в перечень научных изданий
Украины, где могут публиковаться результаты диссертационных работ на получение
научных степеней кандидата и доктора технических наук.
Начальник отдела по делам молодежи
АО «МОТОР СИЧ» Михаил Калганов рассказал нашему корреспонденту о подготовке Х Международных молодежнотехнических чтений им. А. Ф. Можайского.

Дип л ома н т ы чт е н и й
I степени: Сергей Евсеев (ГП «ИвченкоПрогресс»), Татьяна Гараненко (Национальный
технический университет Украины «КПИ»),
Ярослав Двирник (АО «МОТОР СИЧ»)
II степени: Арсен Шаповал (АО «МОТОР СИЧ»),
Алексей Подгорный (АО «МОТОР СИЧ»),
Елена Скуйбеда (ЗНТУ)
III степени: Анастасия Богомазова
(ПАО «Днепропетровский агрегатный завод»),
Ольга Компаниец (АО «МОТОР СИЧ»),
Сергей Паненко (ПАО «Сумское НПО»)
— В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось приблизительно на треть. Это говорит о том, что молодежь стала активнее включаться в научную работу. Отрадно, что на конференции
присутствует много специалистов, которые
трудятся на ведущих предприятиях Украины, являющихся партнерами АО «МОТОР
СИЧ». Значит, на своих местах они будут
внедрять новые разработки, идти в ногу
со временем. В итоге, будет повышаться качество и конкурентоспособность их продукции, и, соответственно, двигателей МОТОР
СИЧ, — заверил М. Калганов.
От имени всех участников и органи
затор ов он поблагодарил президента
АО «МОТОР СИЧ» Вячеслава Богуслаева
за неустанную заботу о повышении научного и технического потенциала молодежи, создание благоприятных условий для
всестороннего развития инженеров и рабочих, преподавателей и аспирантов. Возможно, среди сидящих в зале — будущие
Ньютоны и Ломоносовы, Камовы и Кюри,
которые через десятилетия будут вспоминать, как делали свой первый доклад здесь,
на запорожской земле.
Ирина ГОНЧАРОВА, газета «Мотор Сич»
Фото Александра Г ю л ь н аза р я н а
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О л е г Л я ш ко
познакомился
с « ФЭДом »!
5 ма я 2017 год а Г П « ХМЗ « ФЭД »
посетил народный депутат Украины
Олег Ляшко.

О

лег Валерьевич обсудил с представителем концерна «Укроборонпром»,
директором департамента информационной политики Роксоланой Шейко
и руководством завода проблемы предприятия и авиационной отрасли в целом, ознакомился с продукцией и историей «ФЭДа».
Харьковский регион, находящийся на
востоке Украины, является важным в политическом и экономическом аспекте,
а его машиностроительные предприятия

и, прежде всего, оборонные вносят весомый вклад в защиту страны. По мнению
народного депутата, государство должно находить средства для размещения заказов на таких уникальных предприятиях, как «ФЭД» и поощрять развитие отечественного авиастроения. Олег Ляшко заверил, что сделает все возможное, чтобы
«ФЭД» и дальше производил высокоточные
изделия, а с коллегами по Верховной Раде
он обещал поделиться девизом фэдовцев:

«Не пищать!», то есть не жаловаться на обстоятельства и эффективно работать.
Высокий гость с удовольствием надел халат с логотипом «ФЭД» и пообщался с рабочими сборочного цеха, где каждая сотрудница была одарена улыбкой и прекрасной
розой. Олег Ляшко пожелал заводу процветания, а его работникам счастья и благополучия, после сфотографировался со всеми желающими. На прощание народный
депутат признался, что всю жизнь мечтал

Фінішна пряма Трудового кодексу

— до статті 3 проекту Трудового
Кодексу, які уточнюють положення щодо заборони дискримінації в сфері трудових відносин;
— до статті 12 проекту Трудового
Кодексу, яка забезпечує участь
у прийняті нормативних актів
роботодавця усіх профспілкових
організацій, що діють на підприємстві;
— до статті 190 проекту Трудового Кодексу щодо надання оплачуваної відпустки в разі отримання працівником другої вищої освіти.

З

а наполяганням ФПУ Комітет
підтримав істотну поправку
до проекту, а саме: внесено
додаткове право працівника від
мовитися від виконання роботи
у зв’язку з невиплатою заробітної
плати в установлений строк або
не у повному розмірі. Тобто, було
внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого
права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 календарних
днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у пись-

мовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми.
У цьому випадку він звільняється
від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Робітник зобов’язаний
приступити до роботи наступного
дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під
час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожний
день припинення роботи.
Тимчасове припинення роботи
не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк,
хоча таким він не називається.
Також враховано пропозиції
профспілок, подані через народних депутатів, щодо неврахування під час обчислення заробітної
плати деяких виплат, з тим щоб
забезпечити більш високий рівень
гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме:
при обчисленні заробітної плати не враховуватимуться до мінімальної заробітної плати доплати
за роботу у важких умовах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, за суміщен-
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(Інформація для публікації надана управлінням справами ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо
Ви виявили неточність, прохання повідомити про це за телефоном: (044) 568-40-49
до управління справами ВА ЦК ПАУ. Синім кольором позначені ювілейні дати).
1 тра вн я

Кагляк Дмитро Устимович
Голова ПО ПАУ на ДП «Радіовимірювач»

ня, за роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат. Всі ці виплати не будуть враховуватися у мінімальні
гарантії заробітної плати. А також
сума індексації заробітної плати та компенсація за порушення
строків виплати заробітної плати.
Отже рівень гарантій буде значно
вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі № 1774.
Крім того, на перегляд були поставлені пропозиції до статей
188–190 проекту Трудового Кодексу щодо віднесення питання навчальних відпусток до колективнотрудового регулювання. Проте,
вони не знайшли підтримки членів
Комітету та були відхилені.
Розглянувши та опрацювавши
всі поправки до проекту Комітетом
схвалено текст та рекомендовано
парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому.
Після опрацювання Головним
юридичним управлінням Верховної Ради України проект Трудового кодексу буде передано до Верховної Ради України до розгляду — орієнтовно у травні — червні 2017 р.
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5 тра вн я

Коваленко Володимир Володимирович
Директор ЛВЗ АТ «Мотор Січ»
10 тра вн я

Шаповалов Леонід Павлович
Голова ПО ПАУ у ПРАТ «ВАЗ»
12 тра вн я

Галиш Микола Іванович
Голова ПО ПАУ на ДП «КАЗ»
15 тра вн я

Трошин Сергій Михайлович
Герой України
15 тра вн я

Матусевич Володимир Анатолійович
Головний конструктор — директор ДП «ХАКБ»
17 тра вн я

Цибулін Володимир Петрович
Ветеран ПАУ
21 тра вн я

Власенко Антоніна Павлівна

Каріна П л ах о в а ,
зав. відділом правової роботи
ВА ЦК ПАУ

Ветеран ПАУ
2 2 тра вн я

Фадеєв Валерій Андрійович
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іменинників травня!

Нещодавно відбулося засідання Комітету з питань
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
на якому розглянуто питання про підготовку проекту
Трудового кодексу України (№1658, доопрацьований)
до другого читання.
Комітетом підтримано ряд
поправок, зокрема:

увидеть свою фотографию на первой полосе заводской газеты. «Это самая лучшая
и достойная газета, потому что ее читают
рабочие люди!», — сказал Олег Валерьевич.
Редакция «Фэдовца» выполнила просьбу
высокого гостя с надеждой, что парламентарии будут выполнять и свои обещания перед народом.
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