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Міжнародна виставка
«Зброя та безпека — 2017»
продемонструвала
досягнення підприємств
нашої галузі
10–13 жовтня 2017 року у Міжнародному виставковому
центрі відбулась XIV Міжнародна спеціалізована виставка
«Зброя та Безпека — 2017».

В

офіційній церемонії відкриття виставки
10 жовтня взяли участь Секретар РНБО
України Олександр Турчинов, Міністр
оборони України Степан Полторак, Міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков,
Радник Президента України Юрій Бірюков,
заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі Юрій Бровченко, заступники генерального директора ДК «Укроборонпром»
Денис Гурак, Олександр Стеценко, Володимир Кострицький та інші посадові особи,
почесні гості та представники дипломатичного корпусу.
Відкриваючи виставку, Олександр Турчинов в своїй промові зазначив: «З перших днів
відродження нашого ОПК та ремілітаризації
країни для нас пріоритетним стало партнерство державного та приватного секторів.
Створення спільних проектів, кооперація,

імпортозаміщення, доброчесна конкуренція
стали головними стимулами випереджальних темпів розвитку ОПК, покращення характеристик та зменшення вартості вітчизняних розробок.
Головна відмінність української зброї та
військової техніки полягає в тому, що вона
проходить випробування не тільки в лабораторіях та на полігонах, а в умовах сучасного
бою. Після бойового застосування зброї та
військової техніки конструктори та виробничники вносять десятки, сотні конструктивних змін з урахуванням пропозицій наших
головних експертів — українських солдат і
офіцерів. Саме цей підхід став запорукою високої якості та конкурентності української
зброї та військової техніки.

Президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв і голова правління ПАТ «ФЕД» Віктор Попов
обговорюють виробничі питання

Закінчення на стор. 2

Турбогвинтовий двигун сімейства МС-500В-С. Продукція АТ «Мотор Січ»

Макети гвинтокрилів на експозиції АТ «Мотор Січ»

Ось таку високотехнологічну
продукцію виготовляють верстати
Лубенського верстатобудівного
заводу АТ «Мотор Січ»

Ці агрегати — результат спільної праці ДП «ХМЗ «ФЕД»,
ПАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ»

Віктор Попов розповідає про виробничі плани Голові ПАУ Яремі Жугаєвичу
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В центрі уваги

Міжнародна виставка
«Зброя та безпека — 2017»
продемонструвала
досягнення підприємств
нашої галузі
Закінчення. Початок на стор. 1
Але ми не можемо зупинятися! Нам необхідна нова якість зброї, військової техніки,
засобів захисту наших воїнів. А запорука
цьому — поєднання сучасної науки та виробництва, ефективна міжнародна кооперація.
Тому ця виставка є також відкритою платформою для дискусій, обміну досвідом, інтеграції і кооперації з метою створення нових
інноваційних проектів та сучасних технологій. Під час роботи виставки відбудуться науково‑практичні конференції, круглі столи з
обговорення актуальних питань розробки і
модернізації озброєнь, підписання контрактів та створення спільних проектів.»
Після завершення церемонії відкриття виставки урядовці разом із почесними

гостями оглянули експозицію. На виставці
представлена продукція більшості підприємств нашої галузі, зокрема підприємств під
егідою ДК «Укроборонпром» (ДП «ІвченкоПрогрес», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДАХК «Артем»,
ДП «ДержККБ «Луч», ДП «Завод 410 ЦА»,
ДП «Новатор», ДП «КАЗ», ДП «МФ «Артем»,
ДП «ХАКБ» та ін.), АТ «Мотор Січ», ПАТ «ФЕД»
та кластеру «Мехатроніка».
Виставка продемонструвала, що підприємства галузі мають не тільки досягнення,
якими ми можемо пишатися, але і те, що їхня продукція затребувана на світових ринках. Особливо це було видно по кількості
іноземних делегацій, які в ці дні відвідували
експозиції підприємств авіапрому.

Ярема Жугаєвич з Генеральним конструктором — генереальним директором ДП «ДержККБ «Луч»
Олегом Коростельовим
Ракети класу
«повітря-повітря».
Продукція ДАХК
«Артем»

Вл. інф.

Польска
делегація
відвідала
експозицію
Наукововиробничої
компанії
«ФЕД»

Більше фото
дивіться
на сайті ПАУ

ХДАВП провело технічне обслуговування
літака Ан-74

Забота о человеке труда —
приоритет в работе профкома
ПАО «Днепропетровский
агрегатный завод»
Елена Пьяных,
председатель ПО ПАУ
в ПАО «Днепропетровский
агрегатный завод»:

–Н

Н

а Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ХДАВП) проведено технічне обслуговування літака Ан‑74 на замовлення Міністерства оборони Єгипту. Експлуатація цього
літака розпочалася в 2009 році, але з того часу він
не проходив необхідних форм обслуговування. До ви-

конання робіт були залучені фахівці ДП «Антонов» та
АТ «Мотор Січ». Вони провели усі необхідні перевірки
і певне регулювання, оцінили стан літака, надали зауваження та рекомендації й після проведеного ремонту
дали дозвіл на подальшу експлуатацію Ан‑74. Нещодавно літак було передано замовнику.

есмотря на тяжелое экономическое положение
в стране, на нашем предприятии ситуация стабильная, за
работная плата выплачивается
своевременно. Конечно, и администрации, и нам хотелось бы, чтобы финансовая ситуация была для
нас намного лучше, но негативные
процессы в экономике влияют на
нас и не дают нам в полной мере
раскрыть весь потенциал.
Сейчас на заводе заказов много,
но катастрофически не хватает высококвалифицированных рабочих
кадров. Их дефицит ощущается особенно в последнее время. Можно
констатировать, что к сожалению,
т. н. «безвиз» несет не только преимущества, но и потенциальные
угрозы для всей нашей промышленности. После резкой девальвации гривны люди предпочитают
ехать на заработки в другие страны,

где в долларовом эквиваленте зарплата выше.
На нашем предприятии заработная плата средняя по отрасли, выплачивается стабильно. За последние годы завод, которому, к слову, в
этом году исполнилось 90 лет, после
всем известных событий в 2014 году своевременно переориентировался на другие рынки и обеспечил
себя заказами.
Мы заинтересованы в том, чтобы на завод шли работать. Активно привлекаем молодежь, создаем
необходимые условия для того,
чтобы она быстро адаптировалась
к производственным условиям. Обучаем, привлекаем преподавателей
вузов; функционирует институт
наставничества, имеются выплаты
за ученический стаж и т. д. Для наставников создана система стимулов, чтобы они были заинтересованы в передаче опыта своим ученикам и в том, чтобы ученики смогли
сдать экзамен на повышение квалификации.
Окончание на стр. 3
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В центрі уваги

Наши юбиляры

Гордость коллектива завода «ФЭД»
В
конце сентября коллектив сварочного участка отдела главного механика в торжественной обстановке поздравил с юбилейным днем рождения Сергея
Алексеевича Куриненко.
На нашем предприятии Сергей
Алексеевич трудится более тридцати лет. Принимали его на работу начальник 25 цеха А. М. Бадица и старший мастер Карапетян.
«На третьем участке, который тогда располагался на месте корпорации, в то время работало около
восьмидесяти человек. 30 декабря
1988 года, — вспоминает юбиляр,
участок переехал на первый этаж
корпуса типографии, где сейчас и
находится».
За годы работы С. А. Куриненко
освоил различные виды сварки:
газо- электро- и уже 25 лет как освоил аргоносварку. Он варил три
линии в гальваническом цехе, все
моечные машины стендов для Индии, Китая и Пакистана, газовые
колонки, делал балансировку колес. В цехе говорят: «Его прочной
сварке сноса нет. То, что приварил
Куриненко,— вечно».
«В коллективе Сергей Алексеевич пользуется большим авторитетом, — рассказывают о юбиляре заместитель главного механика В. В. Люсин и предцехкома
Ю. Шпак. — Исполнительный, трудолюбивый, добросовестный, ответственный работник, передает
свой опыт молодежи. Как человек —

Коллектив сварочного участка отдела главного механика вместе с юбиляром
очень скромный, доброжелательный, безотказный. Грамотно принимает решения по выполнению
поставленных руководством задач.
У него золотые руки.
С. А. Куриненко — человек увлеченный, прекрасный семьянин, ве-

дет здоровый образ жизни. Своим
поведением подает хороший пример окружающим. Он — гордость
нашего коллектива и завода».
Неоднократно труд Сергея Алексеевича отмечался различными
грамотами и благодарностями.

В 2002 году ему было выдано личное клеймо. Это показатель его
качественной работы! В 2009 году
было присвоено звание «Заслуженный ветеран труда» завода с вручением нагрудного знака и ленты,
с занесением на Доску почета.

Все свое свободное время Сергей
Алексеевич вместе с женой с удовольствием проводят на даче в Михайловке. Здесь он построил уютный домик, посадил великолепный
сад: около 100 кустов винограда,
элитные сорта яблок, малины, ежевики и других ягод и фруктов, высаживает огородные культуры. Кроме
того, они с женой стараются вырастить разную живность: кроликов,
уток, кур, индюков. Тоже нестандартных пород. А когда человек
любит то, чем занимается, то у него
и получаются хорошие результаты.
Конечно, на это уходит много времени и физических сил. Но Сергей
Алексеевич очень любит природу,
свежий воздух, увлечен работой
на дачном участке. Ему интересно
находить новые, элитные сорта различных культур, общаться с селекционерами, высаживать саженцы
и видеть результат своих трудов.
А хорошие урожаи и возможность
накормить свою семью, детей
и внуков вкусными и экологически
чистыми продуктами приносят ему
моральное удовлетворение.
Поздравляя юбиляра с днем ро
ждения, коллектив пожелал ему и
дальше трудиться с такой же отдачей, здоровья, благополучия и хороших урожаев на даче! Приказом
директора завода к юбилейной дате С. А. Куриненко премирован.
Надежда Фанина,
газета «Фэдовец»

В ПАО «НТК «Електронприлад» Забота о человеке труда — приоритет
раскрывают таланты детей
в работе профкома ПАО «Днепропетровский
сотрудников и обеспечивают
агрегатный завод»
детский досуг
Окончание. Начало на стр. 2

Осень — пора, когда подводят итоги летних мероприятий,
проводимых на предприятиях нашей отрасли. Не является
исключением и ПАО «НТК «Електронприлад», где в этот период
прошло несколько мероприятий. Своими впечатлениями
с читателями делится школьница Виктория Долматова, мама
которой Юлия Сергеевна работает на «Електронприлад»
инженером-конструктором и является председателем цехкома
ПО ПАУ конструкторских подразделений.
Начало в предыдущем номере

Д

алее по плану у нас была
поездка в Черновицкою область в Хотинскую крепость.
Замок (цитадель) состоит из четырех оборонных башен, дворца
коменданта, офицерских казарм,
церкви с фрагментами росписи XVI века. Долгое время Хотинская крепость была форпостом
Галицко-Волынского княжества,
важным оборонительным пунктом Приднестровья. В корпусе
казарм открыты музейные экспозиции: история артиллерии,
осадные орудия, нумизматика,
картинная галерея.
Хотинская крепость возвышается
над рекой Днестр. Рядом расположена церковь Александра Невского. Добраться до внутреннего замка можно было через подъемный
мост, переброшеный через 6‑метровый ров. Мост выполнял важную оборонную функцию: если враг
пришел к одной из башен, сверху
на него летели стрелы и копья, лилась раскаленная смола, падали

камни. Испуганные таким «теплым
приемом» нападавшие, спасаясь
от смерти, изо всех сил мчались на
другой мост, где их ждала очередная ловушка: мост был намазан
жиром и под действием механического устройства проваливался.
Враг летел в ров, на дне которого
торчали металлические копья.
Немного другого образа, более
мистического, придает этой монументальной постройке одна из самых известных легенд, которая
касается большого мокрого пятна
на одной из крепостных стен. Считают, что это пятно образовалось
в месте, где замуровали человека
во время строительства. По другой
версии, это слезы погибшей девушки. Однако современные ученые
утверждают, что такое пятно образовала олифа. На одной из высоких
стен сохранились христианские
символы. Считалось, что именно
эти символы оберегали Хотинскую
крепость от многочисленных нападений.
Окончание на стр. 4

Что касается профсоюзной организации, то на данном этапе мы
внедряем систему электронного
учета членов Профсоюза согласно
последним техническим требованиям. Это значительно упрощает
и облегчает работу цеховых профорганизаций и самой ПО ПАУ
в целом, ускоряет решение многих
вопросов. Мы можем более тщательно отслеживать разные группы
работников — новичков, ветеранов
производства и т. п., находить индивидуальный подход в решении
их проблем. Например, значительно легче стало отслеживать все
выплаты по коллективному договору. Предцехкома видит кому
из членов Профсоюза необходимо
помочь (если это касается финансового аспекта), оперативно на это
реагирует. А ПО ПАУ видит активность своих профсоюзных лидеров
в подразделениях — кто и как реагирует на запросы членов Профсоюза, кто проявляет инициативу.
Такая система не только облегчит
работу в том смысле, что меньше
будет бумажной работы, но и в мотивации профсоюзного членства.
Уже никто не сможет сказать, а чем
занимается профсоюзная организация — эта информация доступна
и каждый предцехкома может дать
полный отчет, не дожидаясь конференции.
Еще одним из приоритетов в работе профсоюзной организации
стали вопросы охраны труда. Речь
идет о работе общественных ин-

Елена Пьяных, председатель ПО ПАУ в ПАО «Днепропетровский агрегатный завод»
спекторов труда (ОИТ). В колдоговоре была заложена норма о том,
что 2 часа в неделю общественные
инспекторы труда могут посвящать
общественной работе (например,
для участия в инструктаже) с оплатой их по среднему заработку. Такая же норма действует и относительно обучения общественных
инспекторов труда. Для нас важно,
чтобы работа общественных инспекторов труда не носила формальный характер, а чтобы люди
почувствовали, что о них заботятся, пытаются улучшить их условия

труда. Институт ОИТ имеет свои
преимущества, и они заключаются в том, что инспекторы работают
непосредственно в подразделениях и как никто другой знают проблематику, связанную с охраной
труда, и специфику своих подразделений. Поэтому мы надеемся,
что вопросы по охране труда будут
не накапливаться и ждать своего
решения годами, а оперативно решаться по мере поступления сигналов от инспекторов.
Записал Александр Палий
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соціум

В ПАО «НТК «Електронприлад» раскрывают таланты
детей сотрудников и обеспечивают детский досуг
Окончание. Начало на стр. 3
Третье событие состоялось 14
июля на базе отдыха «Комсомольская» в селе Прохоровка Каневского района Черкасской области.
День Нептуна — масштабная развлекательная постановка с основными актерами — детьми отдыхающих и взрослыми. Всего в постановке было задействовано более
40 человек.
Праздник требовал качественной подготовки. Нужно было изготовить костюмы и атрибуты,
провести множество репетиций.
У каждого был свой фронт ответственности: родителям подготовить своего ребенка и дополнить
его образ; организаторам сформировать актерскую группу, создать
костюмы; каждому участнику выучить свой текст.
В этом году сценарий предполагал плавные переходы от одной
истории к другой. Он вобрал в себя
элементы мифологии, поэзии и сказок. В одно целое сливались мифы
про Нептуна или Посейдона, фрагменты стихотворений Пушкина и
известные сказки.
Ведущие спектакля давали подсказки детям, и те, шаг за шагом
разгадывали одну загадку сценария за другой.
По сценарию ведущие рассказывают о буднях морского царя
Нептуна. Затем глашатаи сообщают
нам, морскому народу, о том, что
царь Нептун, покровитель быстрых
шхун, владыка озер и морей, приглашает на праздник гостей! А тем
временем приходят самые маленькие морские жители — медузки — и
открывают действо своим танцем.
Затем, в то время как ведущие

День Нептуна — развлекательная постановка с актерами — детьми отдыхающих и взрослыми
проводят нам краткую экскурсию
в мифологию, с водных просторов
к нам выплывают русалки — дочери
царя. Танцуя, они выходят на сушу
и во время подготовки к предстоящему балу замечают исчезновение
самой любимой русалочки Марины.
За помощью они обращаются к Водяному. Водяной, являясь с водной

глади с верным сопровождением —
лягушками, соглашается помочь русалкам. Он, в свою очередь, обращается за помощью к своим детям —
чертям и поручает им это задание.
Поразмыслив, черти, ловкие забияки, решают пойти на берег, на
случай, если дочь морского царя
попала в сети рыбака. А на берегу

жили бабка и дед, которые вместе
тридцать лет и три года. Как раз
в это время бабка отправила деда
ловить золотую рыбку, но вместо рыбки он вытягивает на берег
чертей, которые спрашивают деда о том, не ловил ли он русалку.
На что дед отвечает, что есть у него
одна русалка и ведет их к дому.

Там он говорит старухе, что за ней
пришли гонцы Нептуна. И бабка
соглашается править подводным
царством. Черти заявляют, что это
не дочь царя, потому что бабка
страшнее их. Оскорбленная старуха выгоняет рогатых из дома.
Не найдя русалки на побережье,
они отправляются в лес к Бабе Яге,
с надеждой, что она сможет им
помочь. Тем временем Баба Яга
с подругами собирала колдовские
травы. Исполнив песню бабокежек, ведьмы соглашаются помочь. Поколдовав над котлом, они
сообщают о том, что в лесу русалки нет. Черти ни с чем возвращаются домой.
Когда они докладывают Водяному про свои приключения, приходит сам царь Нептун. Его сопровождают верные рыцари — богатыри
во главе с Черномором. Морской
царь представляет своему народу
своих дочерей, он также замечает
пропажу любимой дочери. В этот
момент Черномор вспоминает про
град-семейный-дом — базу отдыха.
Нептун приказывает вывести весь
персонал и допрашивает их. Потом
выбегает его любимая дочь и рассказывает о том, как чудесно она
провела время на базе. Затем происходит купание сотрудников базы
под четким руководством Водяного
и, самое приятное для артистов, награждение подарками и грамотами.
Вот такой интересный, необычный и одновременно увлекательный сценарий придумали для де
тей.
Фотографии сделаны работниками предприятия.
Виктория Долматова,
ученица 9 класса, 14 лет

Итоги Рейтинга среди предприятий авиапрома Украины
за I полугодие 2017 года
В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей
Украины (ЦК ПАУ), совместно с Ассоциацией предприятий
авиационной промышленности Украины «Укравиапром»,
подведены итоги рейтинговой оценки социальноэкономической деятельности предприятий и организаций
авиационной промышленности Украины по итогам
I полугодия 2017 года.

П

обедителями Рейтинга
(призовые места в своих
группах предприятий)
по итогам I полугодия 2017 г.
стали:

холдинговая компания «Артем»,
г. Киев;
третье место заняло:
Государственное предприятие
«Завод 410 ГА», г. Киев;

ПО ГРУППЕ А:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ГРУППЕ Б:
ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ

первое место разделили:
Публичное акционерное общество
«Мотор Сич», г. Запорожье;
Государственная акционерная

первое место разделили:
Публичное акционерное
общество «ФЭД», г. Харьков;
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Частное акционерное общество
«УХЛмаш», г. Киев
третье место заняло:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Металлическая мебель»
г. Боярка, Киевской обл.
ПО ГРУППЕ С:
НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

первое место заняло:
Государственное предприятие
«ГосККБ «Луч», г. Киев
второе место заняло:
«Южгипронииавиапром»,
г. Харьков
третье место заняло:
Государственное предприятие
«Ивченко-Прогресс», г. Запорожье
По отдельным
показателям Рейтинга
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лучших результатов
I полугодия 2017 года
достигли:

а) по объемам товарной продукции (выполненных работ)
на одного работающего:
— ПАО «Мотор Сич», ГП «Завод
410 ГА», ГП «Антонов»,
ЧАО «УХЛмаш», ПАО «ФЭД»,
ГП «ГосККБ»Луч»,
«Южгипронииавиапром»;
б) по сохранению (росту)
численности работающих:
— ООО «ВИАЗ» (+8,86 %), ГП «КАЗ»
(+1,53 %), ГАХК «Артем»
(+0,67 %), ПАО «ДАЗ» (+0,35 %),
ПАО «Точприбор» (+0,02 %),
ПАО «Мотор Сич» (0,00 %),
ООО «Металлическая мебель»
(+10,28 %), ПАО «ФЭД» (+8,08 %),
ЧАО «УХЛмаш» (+6,45 %),
«Южгипронииавиапром»
(+8,22 %), ГП «ГосККБ» Луч»
(+1,77 %);
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в) по уровню среднемесячной
заработной платы:
— ГАХК «Артем», ГП «Антонов»,
ГП «ЖМЗ» Визар», ГП «Завод
410 ГА», ПАО «ФЭД», ГП «ГосККБ»
Луч», «Южгипронииавиапром»,
ГП «Ивченко-Прогресс»,
ПАО НТК «Электронприбор»,
ПАО «УкрНИИАТ».
По информации, предоставленной предприятиями отрасли,
задолженность по выплате заработной платы, по состоянию
на 01.07. 2017 г., имели:
— ХГАПП, г. Харьков (в среднем
62403,7 грн. на одного
работающего);
— ГП «ЗВПО», пгт. Дубовое
(в среднем 1240,2 грн. на одного
работающего).
Отдел социально-экономической
защиты ИА ЦК ПАУ
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