
Вже багато років поспіль всьому 
українському суспільству, працівни-
кам галузі різні посадовці обі-
цяють, що ось-ось серійне вироб-
ництво літаків буде налагоджено і 
вітчизняний авіапром запрацює як-
що не на повну поту жність, то при-
наймні частково, а не на 1-2 % від 
свого потенціалу. 

Р ізні цифри лунали про те 
скільки саме буде щороку ви
готовлятися літаків нашими 

серійними заводами. Крайній раз — 
у 2015 році була названа досить сер
йозна цифра у 25 літаків. Щороку. 
Насправді це не так багато, але і 
цього поки не маємо. На чому ґрун
тувались такі твердження, важко 
сказати. Можливо була впевненість 
у державній підтримці або очікува
ли великих інвестицій? Як би там 
не було, але з того часу абсолютно 
не видно жодного прогресу у ви
рішенні цього важливого питання.

Більш того, навіть у правовому 
полі з цим все погано. Вже міні-
мум 10 років обіцяють затвер-
дити Програму розвитку авіа-
ційної галузі до 2020 року, яка 
давним-давно розроблена, по-
годжена з величезною кількіс-
тю спеціалістів і тільки очікує 
на остаточне затвердження. Вже 
і 2020 рік не за горами, а про про
ект Програми спокійно забули і 
переформатовують її у новий доку
мент, який буде називатися не так, 
а  відповідно, процес почнеться 
з нуля. Знову розробка, чисельні 
погодження, а там знову уряд чи 
президент зміняться, і все піде 

поновому. І так вже йде мінімум 
10 років! Мінімум! А люди хочуть 
жити сьогодні і зараз. Люди хочуть 
мати впевненість у завтрашньому 
дні, а не чекати чергових обіцянок 
від нових посадовців, які, до речі, 
змінюються один за одним на-
стільки швидко, що не всі пра
цівники встигають запам’ятати 
як звали їхнього попереднього 
керівника. Ніхто за свої обіцянки 
не несе відповідальності. Пообіця
ли — не виконали — пішли на під
вищення. Це класичний приклад 
кар’єрного зростання в нашій кра
їні. А тим часом молоді авіаційні 
спеціалісти звільняються, шукають 

нову роботу; втрачається кадровий 
потенціал.

В Державному бюджеті гроші 
знаходять на що завгодно, але не 
на стимулювання авіапромисло-
вості, щоб можна було здійснити 
її технічне і технологічне пере-
оснащення. Можна було б і не ви
діляти кошти з бюджету, достатньо 
дати податкові преференції на пев
ний час, поки вдасться стабілізува
ти становище в галузі. Це як варіант 
розв’язання гордієвого вузла. Але 
навіть про це ніхто не говорить. Лю
ди запитують, за що отримують за
хмарні зарплати топменеджери, які 
не здатні здійснити «перезаванта

ження» галузі? Чому не признача-
ють людей, які мають досвід в га-
лузі, які знають як її врятувати?

І головне, що турбує людей, що 
краще не стає, тільки гірше. А світ 
не стоїть на місці і на нас не чекає. 
Він рухається вперед. Дуже стрім
ко. Нові технології змінюють одна 
одну. Держави надають всіляку під
тримку цим процесам. А у нас і досі 
будуть розробляти якусь Стратегію 
розвитку, коли вже потрібно щоб 
як мінімум працювала Стратегія 
збереження і спасіння галузі.

Профспілка авіабудівників звер
талась всюди, куди тільки можна 
аби пришвидшити розв’язання 

про блемних для галузі питань, але 
не всюди її чують. До того ж, є речі, 
які залежать виключно від поса
довців і керівників підприємств, 
а не від Профспілки. Ми спираю
чись на міжнародний і вітчизняний 
досвід і з урахуванням інтересів 
трудових колективів, лише можемо 
підказати як краще.

Були б ми якоюсь недорозвину
тою країною, не так соромно і бо
ляче було б. Але ж всі ми знаємо, 
що Україна багата на таланови-
тих і працьовитих людей. Лише 
дайте їм творити і працювати. Як 
свого часу дали таку можливість ле
гендарному Олегу Костянтиновичу 
Антонову і його команді. І всіх пе
ревершили!

Авіаційна галузь України — над
бання нашого народу, його пер
лина. І той, хто своїми діями або 
бездіяльністю знищить авіапром, 
назавжди увійде в історію з гань
бою. Тож замислитесь над цим, аби 
не було соромно дивитись в очі 
людям вашим онукам за те, що  не 
змогли навіть вберегти те, що та
кими неймовірними зусиллями 
створювали і розвивали наші по
передники, прославляючи Україну 
і її народ. 

Від редакції газети «аУ»

Ми запрошуємо до дискусії 
авторитетних фахівців галузі, 
керівників підприємств, дер-
жавних і громадських діячів, 
які мають своє бачення — як 
налагодити серійне виробни-
цтво літаків в Україні.

є д н а й м о с я  і  ш а н у й м о с я,  б о  в  с п і л ь н о с т і  та  в з а є м о п о р о з у м і н н і  —  н а ш а  с и л а!
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Подарки детям от коллектива 
моторостроителей
Новогодние и рождественские 
пра з дники — самая любимая пора 
мальчишек и девчонок лю бого воз-
раста. Сюрпризы, сказочные г ерои, 
конфеты… традиционно в эти дни 
депутаты-моторостроители посеща-
ют учреждения Шевченковского 
ра йона, где обучаются, проходят 
курс реабилитации дети-инва лиды. 
Нынешний год не стал исклю-
чением.

От многотысячного коллектива 
заводчан малыши с особыми 
потребностями, детис ироты 

и ребята из малообеспеченных се
мей получили более трехсот ново
годних подарков со сладос тями.

В День Святого Николая в Запо
рожской специальной общеобра

зовательной школеинтернате № 2 
Запорожского областного совета 
старшеклассники представили ска
зочную мистерию. Всем 108 уча
щимся начальных классов депутат 
Запорожского городского совета, 
директор страховой компании 
«МОТОРГАРАНТ» Виталий Ти-
шечко вручил сладости, упакован
ные в красивые металлические ко
робки с символикой Запорожского 
моторостроительного предприятия. 
Обращаясь к ребятам, он сказал:

— Даже не верится, что уже про
шло 12  месяцев: кажется, совсем 
недавно мы поздравляли ребят 
с наступающим 2017 годом, и также 
сверкали огоньки на красавицее
лке, звучали стихи и песни. Я уве
рен, что он был для каждого из вас 

удачным и  незабываемым. Одни 
ребята могут гордиться спортив
ными победами, другие — успехами 
в учебе, третьи — талантливыми вы
ступлениями, четвертые — прекрас
ными поделками. Ну, а если чтото 
не получилось, не расстраивайтесь. 
Нужно приложить чуть больше ста
рания и терпения, и успех гаранти
рован. От  имени многотысячного 
коллектива моторостроителей я 
поздравляю вас с  новогодними и 
рождественскими праздниками 
и желаю, чтобы у каждого сбылась 
самая сокровенная мечта. Мы бу
дем и  в  дальнейшем опекать вас, 
стараться привнести в вашу жизнь 
больше счастливых моментов.

Окончание читайте на стр. 2

Чи настане той час, коли ми знову побачимо 
випуск українських серійних літаків?

ДК «Укроборонпром» під
бив підсумки конкурсу 
на ви знання досягнень 

у соці альній сфері серед підпри
ємств — учасників концерну.

Конкурс проводиться з метою 
зміцнення соціальнотрудових 
відносин і підвищення рівня 
со ціальної відповідальності, 
заохочення і відзначення досяг
нень підприємств у соціальній 
сфері, сприяння підвищенню 
професійного рівня працівників, 
ефективності колективнодого
вірної роботи та формування 
позитивного соціального іміджу 
підприємств через підвищення 
рівня культури та безпеки пра ці 
серед підприємств ДК «Укр 
оборонпром».

Приємно відзначити, що серед 
переможців конкурсу в своїх 
но мі націях є і підприємства 
нашої галузі. Так, в номінації 
«Краще підприємство 2017 року 
з утримання та розвитку об’єктів 
соціального призначення» 
пере  можцем стало Державне 
підприємство «Антонов» (прези
дент — Олександр Кривоконь, 
голова профкому — Віктор Гуска), 
а в номінації «Краще підприєм
ство 2017 року з багатими тради
ціями»: Державне підприємство 
«Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД» (директор — 
Олександр Пащенко, голова 
проф кому — Володимир Тиндік).

Бажаємо переможцям по даль
ших успіхів у роботі! 

ДП «Антонов» і ДП «ХМЗ «ФЕД» 
перемогли у конкурсі Держконцерну 
«Укроборонпром»



На гП «ХМз «ФЭд» прошел  
VII турнир «ЧтО? где? кОгда?», 
приуроченный к 90-летию 
предприятия.

П опулярная среди цехов, служб 
и  отделов интеллектуальная 
игра в этом году впервые про

водилась в фойе заводского конфе
ренцзала. Под всем известную му
зыку классической телевизионной 
версии «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» были 
представлены команды ОК УРП, 
ОГТ, ОМТС и К, 16 цеха, металлур
гического производства (МП), 
12  цеха, ВОХР, метрологической 
службы (МС), инструментального 
производства (ИП) и  победитель 
игр 2015, 2016  годов  — команда 
20 цеха. Также приглашение при
нять участие в игре этого года по
лучили команды ПАО «ФЭД» и ГП 
«ХАКБ».

Сумеют ли знатоки цеха 20 одер
жать победу третий год подряд и 
оставить главный приз  — пере
ходящую сову в  своем подразде
лении навсегда, было одной их 
главных интриг VII заводского тур
нира.

После приветственного слова ди
ректора завода А. Ю. Пащенко, на 
экране телевизора появился крутя
щийся волчок, символизирующий 
начало игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
2017 года и А. А. Настаченко зачи
тал первый вопрос.

Среди подобранных судейской 
коллегией вопросов были авиа
строение, производственные пред

приятия, история нашего завода, 
история Харькова, юбилей орга
низаций и  Новый год. Конечно, 
уже традиционно ярким элемен
том двух туров игры был «черный 
ящик». Ответы на  некоторые во
просы требовали от знатоков логи
ки и безусловной эрудиции, а неко
торые просто хорошего чувства 
юмора. Иногда команды слишком 
серьезно и  глубоко подходили к 
озвученному вопросу изза чего 
логическая цепочка в поиске пра
вильного ответа, который зача
стую был на поверхности, выстра
ивалась в неверном направлении.

На протяжении всего турнира 
главными претендентами на побе
ду были команды МС, ИП и цеха 20, 
которые поочередно выходили в 
лидеры. Практически до самого 

конца игры сохранялась большая 
вероятность проведения дополни
тельного тура для определения по
бедителя.

Однако, ответив правильно на 
13  вопросов по  результатам двух 
туров и обогнав команды МС и це
ха 20 лишь на один балл, победи
телем игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
2017 года стала команда ИП.

Перед официальным награжде
нием, уже по  бессменной тра
диции, команде ВОХР был вру
чен подарок Совета молодежи за 
оригинальное участие в  художе
ственном сопровождении турни
ра. Далее председатель профкома 
В. Т. Тын дик и заместитель ди
ректора по кадрам и  социальной 
сфе ре В. П. Апухтин торжественно 
вручили капитанам команд гра

моты и призы за  участие в  игре. 
Каждый участник получил пряник 
авторской работы в  виде симпа
тичной совы. И наконец, Дмитрию 
Стороженко, Анне Токаревой, 
Константину Соломинко, Лейле 
Гасановой, Владимиру Горелову 
и капитану команды ИП Наталье 
Бондаренко был вручен главный 
приз. Весь 2018  год переходящая 
сова будет украшением и предме
том гордости инструментального 
производства. Также обладатели 
совы, за победу получили книги 
«Путешествие в  провинциальную 
столицу. Прогулки по старому 
Харькову» об истории улиц, скве
ров, памятников, храмов и соору
жений нашего города с уникаль
ными чернобылыми иллюстра
циями. Приятно было наблюдать, 

как тепло и  искренне команда 
цеха 20  поздравила победителей. 
Уже не  первый турнир мы с  удо
вольствием наблюдаем красивое 
интеллектуальное противостояние 
этих команд.

Еще раз поздравляем команду 
ИП с победой и  выражаем благо
дарность администрации и проф
союзному комитету за полную под
держку в  проведении интеллек
туальной игры. Данный турнир яр
ко демонстрирует корпоративные 
традиции нашего предприятия и 
дает возможность его участникам 
показать свои знания, смекалку и 
командный дух.

игорь ВелиЧкО,  
заместитель председателя ПО ПаУ 

на гП «ХМз «ФЭд»

с о ц і у м
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Подарки детям от коллектива моторостроителей
Окончание. Начало на стр. 1

О насущных проблемах, решением ко
торых занимается администрация школы
интерната № 2, депутат горсовета Виталий 
Тишечко знает не  понаслышке. Дважды 
в месяц он проводит здесь прием горожан 
и, конечно  же, интересуется нуждами уч
реждения. Одним из актуальных вопросов 
является создание игровой площадки для 
250ти детей с  особыми потребностями. 
В. Тишечко заверил директора школыин
терната № 2 К. Нечипоренко, что будет ока
зывать содействие в его решении.

О системной помощи, оказываемой В. Бо
гуслаевым и  предприятием МОТОР СИЧ, 
в  беседе с  нашим корреспондентом гово
рила и исполняющая обязанности главного 
врача областного детского психоневрологи
ческого санатория Запорожского областно
го совета Галина Перепелкова.

— На расчетный счет нашего учреждения 
народный депутат Украины, президент АО 
«МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев пере
числяет материальные средства, которые 
мы используем, чтобы создать ребятам 
комфортные условия, обеспечить их всем 
необходимым. К примеру, в этом году мы 
приобрели одеяла и  подушки, постельное 
белье. Если возникают бытовые трудности, 
мы также обращаемся за  помощью к  мо
торостроителям. Отрадно, что нам всегда 
идут навстречу, все вопросы решаются опе
ративно. Такая поддержка неоценима, она 
вселяет в нас уверенность. Ну, а ребята, ко
нечно же, в канун новогодних праздников 
получают сладкие подарки от депутатского 
корпуса предприятия.

22  декабря с  приятной миссией  — по
здравить с  наступающим Новым годом 
и Рождеством — в областной детский пси
хоневрологический санаторий приехал де

путат горсовета, заместитель председателя 
профсоюзного комитета АО «МОТОР СИЧ» 
Сергей Лоцман. На  его вопрос: «Ребята, 
а что вы знаете о запорожском моторостро
ительном предприятии?» дети хором отве
тили: «Там делают двигатели на самолеты 
и  вертолеты». Некоторые малыши проде
монстрировали еще большую осведомлен
ность, сказав, что на заводе производят вер
толеты, что там работает много людей, есть 
большие современные станки.

— Какие вы молодцы, — похвалил ребят 
Сергей Леонидович и добавил: — От имени 
всех, кто трудится на  крупнейшем пред
приятии авиационной отрасли, я хочу по
здравить вас с Новым годом. Пусть в ваших 
сердцах живет вера в сказку, чудеса, пусть 
вас окружают добрые и внимательные лю
ди, а  рядом всегда будут родные и  близ
кие, верные друзья. Сегодня воспитатели 
организовали для вас чудесный праздник. 
Будут приятные неожиданности, конкурсы 
и хороводы. Ну а в завершение утренника 
каждый из вас отыщет под елочкой подарок 
со сладостями. Мы, взрослые, когдато так
же были детьми, поэтому точно знаем: кон
фет и  печенья много не  бывает. Здоровья 
вам, благополучия, пусть как можно чаще 
звучит ваш задорный смех!

С нетерпением 27 декабря ждали подарки 
от заводчан и воспитанники Запорожского 
областного центра социальной реабили
тации детейинвалидов Запорожского об
ластного совета. Здесь, по словам ведущей, 
спонсором Деда Мороза выступил секре
тарь Запорожского городского совета Рус
лан Пидорич. Он тепло и сердечно привет
ствовал ребят, их родителей и сотрудников 
центра, пожелал им здоровья и благополу
чия, мира и добра.

— Центр был открыт в 2009 году. По ини
циативе народного депутата Украины, пре

зидента АО «МОТОР СИЧ» Вячеслава Богу
слаева мы каждый раз в преддверии Нового 
года приезжаем сюда, чтобы каждого ребен
ка порадовать сладкими сюрпризами. Де
ти — самое дорогое, что у нас есть, малыши 
с  особыми потребностями больше других 
нуждаются в помощи. На их долю выпали 
нелегкие испытания, но, благодаря педаго
гам, они обретают веру в собственные силы, 
в  будущее. Они артистичны, открыты, их 
глаза искрятся радостью, хотя многим каж
дый шаг дается с трудом. В  наступающем 
году пусть у них будет больше положитель
ных эмоций, ярких событий, пусть ничто 
не омрачает их детство, — пожелал Руслан 
Александрович.

Директор центра реабилитации Елена 
Нишенко от  имени коллег, воспитанни
ков, их родителей поблагодарила за подар
ки и отметила, что на протяжении многих 
лет моторостроители остаются надежными 
и верными друзьями ребят, которые соби
раются в учреждении реабилитации со всей 
Запорожской области. «Благодаря МОТОР 
СИЧ, наши малыши увидели красоты За
порожского края, побывали на  экскурси
ях, узнали много интересного. Некоторым 
из них, к сожалению, сложно покинуть даже 
пределы собственного дома, поэтому такие 
путешествия для них — большая радость. 
Отрадно, что рядом с нами есть люди, ко
торые не  рассуждают о  добре и  милосер
дии, а ежедневно от всего сердца помогают 
ближним», — сказала Елена Егоровна.

Отметим, подарки от  многотысячного 
коллектива моторостроителей получили 
и ребята из Шевченковского отделения со
циальной адаптации и реабилитации детей 
с  особыми потребностями, а  также дети
сироты и  малыши из  малообеспеченных 
семей.

газета «Мотор Сич»

«На протяжении многих лет моторо
строители остаются надежными 
и верными друзьями ребят, которые 
с обираются в учреждении реабилита
ции со всей Запорожской области.»

Директор центра реабилитации  
Елена НишЕНко

Инструментальное производство — победитель игры 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» на заводе «ФЭД»

Весь 2018 год переходящая сова будет украшением и предметом гордости инструментального производства. Также обладатели совы, за победу получили книги 
«Путешествие в провинциальную столицу. Прогулки по старому Харькову». Данный турнир ярко демонстрирует корпоративные традиции завода «ФЭД» и дает возможность 
его участникам показать свои знания, смекалку и командный дух
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ГП «ХМЗ «ФЭД» торжественно отметило свой юбилей — 
90 лет со дня основания!

Н а сцену поднялись все три ру
ководителя предприятий ма
шиностроительной компании 

«ФЭД»: ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД» 
и ГП «ХАКБ».

«Дорогие коллеги! Любимые фэ
довцы! — обратился к залу дирек
тор ГП «ХМЗ «ФЭД» А. Ю. Пащен-
ко. — Для меня огромная честь и 
гордость — находиться сейчас на 
этой сцене перед вами, потому что 
государство доверило мне возглав
лять предприятие  — жемчужину 
авиационной и машиностроитель
ной отраслей Украины. При под
держке управляющей компании 
«Укр оборонпром» и  областной 
власти наше предприятие делает 
за последние годы существенный 
прорыв. Мы идем в ногу со време
нем и  выводим его на  все новые 
рынки сбыта».

Директор завода поблагодарил 
всех основателей нашего предпри
ятия, людей, которые создавали 
его своими руками, и наших ува
жаемых ветеранов труда.

Председатель правления ПАО 
«ФЭД» В. В. Попов и  директор — 
главный конструктор ГП «ХАКБ» 
В. А. Матусевич также поздравили 
фэдовцев со  знаменательным со
бытием.

Губернатор области Юлия Свет-
личная передала коллективу пред

приятия поздравления от  Прези
дента Украины.

«ФЭД» — это один из главных ло
комотивов нашей промышленно
сти. Вы с честью несете имя мощ
ного предприятия, — сказала глава 
ХОГА. — Я вижу в этом зале большое 
количество смежников, и  я  знаю, 
что в  следующем году вы полно
стью загружены. А это значит, что 
будет заработная плата, будет про
изводство и будет развитие».

Юлия Светличная пожелала кол
лективам машиностроительной 
компании «ФЭД» здоровья, успе
хов и  благополучия и  вручила их 
работникам грамоты и  благодар
ности Харьковской облгосадмини
страции.

Председатель Харьковского об
ластного совета Сергей Чернов 
передал поздравления от Предсе
дателя Верховной Рады Украины 
Андрея Парубия и вручил грамоты 
облсовета.

Также работникам трех пред
приятий были вручены награды 
и  грамоты ГК «Укроборонпром», 

Харьковского горсовета и  Проф
союза авиастроителей Украины.

От имени трех профсоюзных ко
митетов предприятий компании 
«ФЭД» всех поздравил с  юбилеем 
В. Т. Тындик. Он отметил вклад 
ветеранов и всех, кто трудится сей
час за станками и на своих рабо
чих местах, в развитие завода, по
скольку их труд дает возможность 
сохранить социальную сферу, оз
доравливать наших детей и отме
чать такие праздники.

Епископ Харьковский и Богоду-
ховский Украинской православ-
ной церкви Киевского патриарха-
та Митрофан вручил А. Ю. Пащен
ко Орден святого равноапостоль
ного князя Владимира Великого 
II  степени, которым директора 
нашего завода наградил Патриарх 
Киевский и  всея РусиУкраины 
Филарет. Также директор завода 
был награжден Почетным знаком 
Федерации профсоюзов Украины 
«За розвиток соціального партнер
ства». Награду вручил Председа
тель ПАУ Ярема Жугаевич.

Праздничный концерт получил
ся необычным и стильным. Впер
вые в этом зале вживую в два голо
са под симфонический оркестр ис
полнялся гимн Украины. Это было 
очень красиво и трогательно (что 
отметила даже Юлия Светличная).

Для зрителей выступила группа 
«Prime Orchestra» с  симфониче
ским шоу «Мировые хиты». Дири
жер заряжал своей энергетикой и 
оркестр, и зрителей. Всем очень 
понравилось.

Далее почитатели рока могли 
насладиться выступлением рок
группы «The Hardkiss», признан
ной лучшим альтернативным про
ектом 2016 и 2017 года по версии 
канала M1 «Music Awards».

Немного предприятий в Украине 
имеют такую давнюю историю и 
наш завод подошел к своему юби
лею с хорошими показателями.

За 11 месяцев 2017 года ГП «ХМЗ 
«ФЭД» получило на  24 % больше 
дохода от реализации продукции, 
по сравнению с аналогичным пе
риодом 2016 года. За девять меся

цев 2017 года предприятие получи
ло на 13 % больше чистой прибы-
ли, по сравнению с 9 мес. 2016 года. 
ГП «ХМЗ «ФЭД» входит в число де
сяти предприятий региона по на
полнению бюджета Харьковской 
области. За  11  месяцев 2017  года 
предприятие увеличило напол
нение государственного бюджета 
на 16 %, по сравнению с аналогич
ным периодом 2016 года.

Наше предприятие принимает 
участие в  исследованиях NATO и 
является членом рабочей груп-
пы NATO NIAG по вопросам науч
нотехнического сотрудничества. 
ГП «ХМЗ «ФЭД» имеет действую
щие сертификаты на соответствие 
требованиям международных 
стандартов  ISO 9001 и  ISO 14000; 
аттестаты производства и  серти
фикаты на  производство продук
ции железнодорожного назначе
ния. В  2017  году предприятием 
получен сертификат одобрения 
организации по техническому об
служиванию и ремонту авиацион
ной техники государственной ави
ации Управления регулирования 
деятельности государственной 
авиации Украины Министерства 
обороны Украины с  правом вы
дачи сертификата разрешенной 
передачи EMAR.

В настоящее время предприятие 
проходит процедуру одобрения 
в Государственной авиационной 
службе Украины, как ремонтной 
организации и предприятияпро
изводителя компонентов авиа
ционной техники гражданской 
авиации на соответствие требова
ниям Part-145 и АПУ21 (Part-21). 
В будущем планируется получение 
сертификатов в  сфере авиастрое
ния в ICAO.

Коллективный договор ГП «ХМЗ 
«ФЭД» признан одним из  лучших 
в Харькове и Харьковской области. 
Завод занимает призовые места 
в рейтинге социальноэкономиче
ской деятельности среди предпри
ятий и  организаций авиационной 
промышленности Украины. Недав
но ГП «ХМЗ «ФЭД» награжден 
Почетной грамотой Федерации 
профсоюзов Украины в номина-
ции «Батьківська турбота» за ор
ганизацию оздоровления и отдыха 
детей летом 2017 года.

Страница подготовлена по материалам газеты «Фэдовец»

Конкурс стенгазет на «ФЭДе»: оригинальность, креативность, 
современный подход

ГП «ХМЗ «ФЭД» стало 
победителем конкурса 
в номинации «Дитинство 
на долонях»

В юбилейный для предприятия год было 
принято решение о проведении в структурных 
подразделениях завода конкурса стенгазет 
«„ФЭду“ — 90 лет. золотые страницы истории».

М ногие коллективы с большим интересом 
отнеслись к самой идее проведения кон
курса и приняли в нем участие, хотя были 

и такие, кто воспринял его как пережиток со
ветских времен.

Несмотря на  неоднозначное отношение к 
стенной печати, конкурс показал, что люди жи
вут не только трудовыми буднями и для многих 
коллективов творческий процесс попрежнему 
интересен. Работа над газетой началась с замыс
ла, и как результат — каждая стенгазета имела 
свою изюминку. Очень приятно, что большую 
работу проделала молодежь. Употребив всю 

свою фантазию, оригинальность мышления и 
креативные идеи, она показала как должна вы
глядеть современная стенгазета.

Чтобы рассказать об истории завода и своих 
подразделений, редколлегии использовали ар
хивные материалы, которые бережно хранят 
кадровые работники. В сборе информации по
мог и наш отдел, поскольку заводская многоти
ражка ведет летопись предприятия, и у нас есть 
подшивки газет, начиная с 1947 года.

Итак, заводской конкурс прошел с 11 по 15 де
кабря, в нем приняли участие 27 структурных 
подразделений.

Итоги конкурса были подведены на заседа
нии конкурсной комиссии.

Первое место присуждено коллективу ин
струментального производства, второе — кол
лективу 20 цеха. Третье место — коллективам 

отдела главного конструктора и производствен
нодиспетчерского отдела.

В номинации «Оригинальность оформле-
ния» победили коллективы типографии и ме
таллургического производства.

В номинации «Историческая находка»  — 
коллективы отдела кадров и ремонтнострои
тельного отдела.

Победителями в номинации «История под-
разделения в фотографиях» стали коллекти
вы социальнобытового отдела и метрологиче
ской службы.

Приказом директора завода А. Ю. Пащенко и 
председателя профкома В. Т. Тындика эти под
разделения были награждены грамотами и де
нежными премиями.

Также были премированы все участники кон
курса.

Поздравить коллектив 
«ФЭДа» приехали заместитель 
генерального директора 
ГК «Укроборонпром» Владимир 
Кострицкий, председатель 
Харьковской ОГА Юлия 
Светличная, председатель 
Харьковского областного совета 
Сергей Чернов, заместитель 
городского головы Михаил 
Фатеев, Председатель Проф
союза авиастроителей Украины 
Ярема Жугаевич, руководители 
предприятийпартнеров, 
представители общественных 
организаций и духовенство.

П о итогам смотраконкурса 
среди отраслевых профсою
зов и трудовых коллективов 

Харьковской области на лучшую 
организацию оздоровления 
и отдыха детей летом 2017 года 
Государственное предприятие 
«Харьковский машинострои
тельный завод «ФЭД» (директор 
А. Ю. Пащенко, председатель 
профкома В. Т. Тындик) стал о 
победителем в номинации 
«Д итинство на долонях».

Предприятие награждено 
По четной грамотой Объедине
ния профсоюзов Харьковской 
области.

Фэдовцы в торжественной обстановке принимали поздравления по случаю юбилея своего предприятия
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до  управління справами ВА ЦК ПАУ. Синім 
кольором позначені ювілейні дати).

1 лютого

кравчЕНко  
ігор Федорович

Директор ДП «Івченко-Прогрес», 
генеральний конструктор

1 лютого

алЕксаНдров  

костянтин васильович
Голова ПО ПАУ у ТОВ «ВіАЗ»

6 лютого

БоБко  

валерій андрійович
Голова правління ПАТ «ДАЗ»

7 лютого

ПоПов  

віктор васильович
Голова правління ПАТ «ФЕД»

9 лютого

рижаНський  

олександр тимофійович
Голова ПО ПАУ на ДП «Новатор»

12 лютого

ГордієНко  

сергій іванович
Голова ПО ПАУ на ДП «ХАКБ»

13 лютого

столєйкова  

оксана ігнатівна
Голова ПО ПАУ  

у ПАТ «УкрНДІАТ»

20 лютого

салюта  

віктор Григорович
Голова Об’єднання організацій 

роботодавців авіаційної 
промисловості України

20 лютого

стадНічУк  

олександр іванович
Директор ВМЗ ПАТ «Мотор Січ»

21 лютого

лютий  

іван Петрович
Голова ПО ПАУ на КМЗ ХДАВП

23 лютого

ГУска  

віктор Петрович
Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов»

25 лютого

коваль  

анатолій олексійович
Директор ДП «ЖМЗ «Візар»

МОЛОДЦІ АРТЕМІВЦІ!

Демонструвати приклад здорового способу життя

На Державному підприємстві «ДержККБ «Луч» 
продовжено знайомство трудового колективу 
з творчістю працівників

В даХк «артем», у Спортивному 
клубі «Сокіл» провели змагання  
керівного складу компанії, 
яке вже стало гарною традицією 
для всіх артемівців. 

Н а спортивний майданчик 
ви  й шли команди віцепре
зидентів, командира ПЗ МОУ 

№ 634 і голови профкому Олек-
сандра Кельїна, — всього шість ко
лективів. Змагання проводились 
з вісьмох видів спорту: футболу, 
баскетболу, гандболу, тенісу, дартсу, 
кеглів і двох видів естафет.

На спортмайданчику змагалися 
керівники, працівники різних про
фесій, різного віку та статі. При
красою вечора стала участь в зма
ганнях жінок, по дві представниці 
в кожній команді. Видовищності 
змаганням придали естафети.

В загальному заліку змагань 
переможцем стала команда віце
президента з питань економіки 
Марини Грищенко, друге місце 
зайняла команда голови профко
му Олександра Кельїна, третє 
місце зайняла команда віцепре
зидента з безпеки Володимира 
Федірка.

З вітальним словом до всіх учас
ників звернувся почесний прези
дент Компанії Станіслав Смаль, 
який нагадав про спортивні тра
диції в ДАХК «Артем», привітав 
учасників зі святами та наголосив, 
що саме такі заходи згуртовують 
колектив.

Головний результат заходу — 
здоровий корпоративний дух ко
лективу.

Підготовлено за інформацією 
профкому ПО ПаУ в даХк «артем»

Нещодавно на  підприємстві відбулась персональна виставка робіт Наталії денисенко  — контролера відділу 
технічного контролю. 

Наталія денисенко працює на підприємстві з 1988 року, продовжила династію своїх батьків, які раніше теж 
працювали на дП «держккБ «луч». Наталія дуже відповідально ставиться до  своїх виробничих завдань, бо 
від роботи контролера залежить якість виготовленої продукції підприємством.

В  вільний від роботи час займається улюбленим рукоділлям, до  якого ще з дитинства її привчила бабуся — 
вишивкою картин. картинами Наталії захоплюються працівники дП «держккБ «луч».
Фото робіт Наталії денисенко дивіться на сайті ПаУ.

за інформацією профкому ПО ПаУ в дП «держккБ «луч»

Нагадуємо, що Федерація 
профспілок України 
разом з газетою «Проф-
спілкові вісті» проводить 
черговий фотоконкурс 
«рідна країна — працьовита 
Україна» з метою широкого 
висвітлення про фесійної 
діяльності праців ників різних 
спеці альностей та вікових 
кате горій, про пагування 
без печних і здорових умов 
праці, діяльності профспілок, 
спрямованої на захист кон
ституційних прав та свобод 
членів профспілок.

Роботи прийматимуться 
в електронному вигляді до 
20 березня 2018 року. 

Участь у конкурсі можуть 
взяти всі бажаючі. 

Положення про конкурс та 
вимоги до робіт розміщено 
на сайтах ПаУ та ФПУ.

ДО УВАГИ!


