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Зі Святом Весни!
Від усього серця вітаємо Вас 

із прекрасним святом весни — 
Міжнародним жіночим днем 
8 березня!

Усе найдорожче, що є у нашому 
житті, пов’язане з жінкою — 
ніжні матері, турботливі бабусі, 
любі сестри, кохані дружини, ми-
лі доньки й онучки! Саме Ви нам 
даруєте такі чудові відчуття, як 
почуття батьківства, щастя, 
радості, надії, кохання.

Висловлюємо вам вдячність за 
красу і ніжність, доброту і чуй-
ність, тепло і ласку, яку даруєте 
всім нам.

Саме ви оточуєте близьких 
людей любов’ю й увагою, і, не-
зважаючи на численні турботи, 
пов’язані з роботою і родиною, 
даруєте їм спокій і щастя. 
Ви не забуваєте ділитися своїм 
теплом, підтримуючи добрим 
словом, надихаючи на подвиги, 
творчість, працю!

Попри складну ситуацію 
в Україні і галузі, Ви наповнюєте 
наші будні яскравими фарбами, 
спонукаєте до дій задля єдності, 
цілісності, миру у нашій державі.

Бажаємо Вам величезного жі-
ночого щастя, любові і добра!

Нехай у Вашому домі будуть 
спокій та добробут, а Ваші серця 
будуть зігріті теплом та по-
вагою рідних і близьких.

Зі святом Весни, Вас дорогі 
жінки!

З повагою
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

ОГОЛОШЕННЯ
Інформуємо спілчан і партнерів 
про те, що з 11 березня 2019 року 
Виконавчий апарат Центрального 
Комітету ПАУ знаходиться за новою 
адресою: Майдан Незалежності, 2. 
Електронні адреси та мобільні номери 
телефонів працівників ВА ЦК ПАУ 
залишилися без змін.
Прохання всі листи адресувати 
за новою поштовою адресою: 01001, 
м. Київ, Майдан Незалежності, 2
Контактний телефон: (044) 205-74-25, 
факс: (044) 205-74-26.

16–17 квітня 2019 року у м. Києві 
відбудеться чергове засідання 
Центрального Комітету ПАУ.

ГАЛУЗЕВУ УГОДУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
НА НОВИЙ ТЕРМІН УКЛАДЕНО!

Підсумки Рейтингу серед підприємств авіаційної 
промисловості України за 2018 рік

П ісля тривалих плідних перемовин 
07 березня 2019 року Галузеву Угоду 
авіаційної промисловості України на 

2019–2020 роки було укладено! Вітаємо всіх 
спілчан і партнерів із цією подією. Дякуємо 
всім за проведену роботу!

Від сторін Галузеву Угоду підписали:
• Перший віце-прем’єр-міністр України — 

Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України Степан Кубів;

• В.о. Голови Фонду державного майна 
України Віталій Трубаров;

• Заступник генерального директора з авіа-
будування Державного Концерну «Укробо-
ронпром» Олександр Пащенко;

• Голова Об’єднання організацій робото-
давців авіаційної промисловості України 
Віктор Салюта;

• Президент Асоціації підприємств авіа-
ційної промисловості «Укравіапром» Віктор 
Попов;

• Голова Професійної спілки авіабудівників 
України Ярема Ж угаєвич.

Вл. інф.

П ереможцями Рейтингу (призові місця 
в своїх групах підприємств) за підсум-
ками 2018 року стали:

В ГРУПІ А:
ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА
перше місце зайняло:
Публічне акціонерне товариство «Мотор 
Січ», м. Запоріжжя;
друге місце зайняло:
Державне підприємство «Антонов», м. 
Київ;
третє місце розділили:
Державне підприємство «ЗАВОД 410 ЦА», 
м. Київ;
Державна акціонерна холдингова компанія 
«Артем», м. Київ;

В ГРУПІ Б:
ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце розділили:
Приватне акціонерне товариство «ФЕД», 
м. Харків;
Приватне акціонерне товариство  
«УХЛ-МАШ», м. Київ;
третє місце зайняло:
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Металеві меблі» м. Боярка Київської обл.;

В ГРУПІ В:
НАУКОВІ ТА ПРОЕКТНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце розділили:
Державне підприємство «ДержККБ «Луч», 
м. Київ;
Державне підприємство «Івченко- 
Прогрес», м. Запоріжжя;
третє місце зайняло:
Публічне акціонерне товариство 
«НТК «Електронприлад», м. Київ.

За окремими показниками Рейтингу 
кращих результатів за 2018 рік досягли:

а) за обсягами товарної продукції (вико-
наних робіт) на одного працюючого:

— ДП «Антонов», ПАТ «Мотор Січ», 
ДП «ЗАВОД 410 ЦА», ПрАТ «УХЛ-МАШ», 
ПрАТ «ФЕД», ДП «ДержККБ «Луч»;

б) щодо збереження (зростання) чисель-
ності працюючих:

— ТОВ «ВіАЗ» (+6,75 %), ПРАТ «ВАЗ» 
(+2,76 %), ПАТ «Мотор Січ» (+0,74 %), 
ПрАТ «ФЕД» (+13,15 %), ДчП ПАТ «Мотор 
Січ» — ГМашЗ (+4,55 %), ПрАТ «УХЛ-МАШ», 
ТОВ «Металеві меблі», ДП «ДержККБ 
«Луч» (+5,66 %), «Південдіпрондіавіапром» 
(+2,50 %), ДП «Івченко-Прогрес» (+0,48 %);

в) за рівнем середньомісячної заробітної 
плати:

— ДАХК «Артем», ДП «Антонов», 
ДП «З АВОД 410 ЦА», ПрАТ «ФЕД», 
ДП «ДержККБ «Луч», ДП «Івченко- 
Прогрес», ПАТ «НТК «Електронприлад», 
ПАТ «УкрНДІАТ», ДП «ХАКБ», «Півден-
діпрондіавіапром»;

г) з комплексного показника стану охо-
рони праці:

— ДП «Антонов», ПАТ «Мотор Січ», 
ДП «ЖМЗ «Візар», ТОВ «Металеві меблі», 
ПрАТ «ФЕД», ДП «ДержККБ «Луч», ДП 
«Івченко-Прогрес», ПАТ «НТК «Електрон-
прилад»;

д) за рівнем додаткових соціальних ви-
трат на одного працюючого:

— ПАТ «Мотор Січ», ДП «ЗАВОД 410 ЦА», 
ДП «Антонов», ПрАТ «ФЕД», «Південді-
прондіавіапром», ДП «Івченко-Прогрес».

За інформацією наданої підприємствами 
галузі заборгованість із виплати заробітної 
плати, станом на 01.01.2019 р., має ХДАВП, 
м.  Харків (в средньому 90605,8 грн. на 
одного працюючого).

Відділ соціально-економічного захисту 
виконавчого апарату ЦК ПАУ

Центральним Комітетом Профспілки авіабудівників України (ЦК ПАУ), разом із Асоціацією підприємств авіаційної промисловості  
України «Укравіапром» підбито підсумки рейтингової оцінки соціально-економічної діяльності підприємств і організацій авіаційної 
промисловості України за 2018 рік.

В. О. Богуслаєв,  
президент ПАТ «Мотор Січ», 
генеральний конструктор

Керівники підприємств-переможців рейтингу оцінки соціально-економічної діяльності підприємств та організацій авіаційної промисловості України 
за підсумками 2018 року (в своїх групах)

В. В. Попов,  
голова правління  
ПрАТ «ФЕД»

В. Р. Приходько,  
голова правління
ПрАТ «УХЛ-МАШ»

О. П. Коростельов, 
генеральний конструктор — 
генеральний директор 
ДП «ДержККБ «Луч»

І. Ф. Кравченко,
директор ДП «Івченко-
Прогрес», генеральний 
конструктор
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В. Богуслаев: «Спасибо вам, женщины!»

Мотор Сич всегда с вами!

В канун Международного 
женского дня 8 Марта 
во Дворце культуры имени 
Т. Шевченко состоялось 
праздничное мероприятие 
для ветеранов АО «МОТОР 
СИЧ». Творческие коллективы 
заводского ДК подготовили 
для них великолепный концерт, 
а руководитель предприятия, 
народный депутат Украины 
Вячеслав Богуслаев выступил 
перед приглашенными 
с поздравлениями и самыми 
теплыми пожеланиями.

В фойе Дворца культуры всех 
женщин-ветеранов привет-
ствовали нарядно одетые 

молодые моторостроители, играл 
духовой оркестр, с первых минут 
создавая приподнятое празднич-
ное настроение. Организаторы 
приглашали в зал и помогали 
моторостроительницам разме-
ститься с комфортом.

— Сегодняшнее мероприятие 
посвящено женщинам-тружени-
цам АО «МОТОР СИЧ». Для нас 
это традиция, которая органично 
вписывается в систему управле-
ния персоналом на предприятии.

Подготовку профессиональных 
кадров мы начинаем со школьно-
го возраста, далее работаем с мо-
лодежью, производственниками, 
пенсионерами, ну а женщинам 
уделяем особое внимание, — от-
метил президент акционерного 
общества «МОТОР СИЧ» в ин-
тервью представителям СМИ до 
начала торжества.

Встречи с руководством пред-
приятия, великолепные концер-
ты накануне праздников и подар-
ки для ветеранов стали чем-то 

само собой разумеющимся. То, 
что другим в диковинку, мото-
ростроители считают нормой, по 
крайней мере, такого отношения 
к ветеранам на МОТОР СИЧ и за-
боты о них — точно нигде больше 
не встретишь.

Начался концерт, и сразу же 
слово для приветствия предо-
ставили В. Богуслаеву.

Вячеслав Александрович ска-
зал, что искренне рад встрече 
с коллегами, ведь многих из 
присутствующих он знает лично, 
потому что сам уже более 50 лет 
отработал на МОТОР СИЧ.

— Мы — дружная семья за-
порожских моторостроителей, 
и у нас не принято решать про-

блемы в одиночку. И это видят 
все, кто приезжает на предприя-
тие. Сегодня трудовой коллектив 
заметно омолодился — если в 90-
х годах средний возраст работа-
ющих был около 50 лет, то сейчас 
в цехах много юношей и деву-
шек — выпускников профильных 
учебных заведений, которым по 
плечу решение самых сложных 
производственных задач. Идет 
техперевооружение предприятия 
и смена поколений, но заводские 
традиции сохраняются: в произ-
водстве, в общественной жизни, 
в реализации социальных про-
грамм. Вы приумножали славу 
нашего предприятия, благодаря 
вам, уважаемые моторчанки, се-

годняшним труженицам заво-
да качество нашей продукции 
всегда на высоком уровне, и ее 
репутация в мире неоспорима.

В настоящее время на МОТОР 
СИЧ, только на головном заво-
де, работают 8800 женщин. Это 
половина станочников и инже-
нерно-технических работников. 
Молодые девчонки управляют 
самыми современными пяти-
координатными обрабатываю-
щими центрами — им нравится 
работать с умными станками, 
внедряя в производство цифро-
вые технологии, получившие ши-
рокое распространение в мире. 
Предприятие развивается, и на 
сегодняшний день в общем объ-

еме производства 20 % занимает 
вертолетная техника. И в этом 
большая ваша заслуга.

Сложно переоценить роль 
женщины в нашей жизни. Ма-
мы воспитывают детей, а папы, 
как говорят, принимают участие 
в процессе воспитания. И я от 
всей души благодарю вас, потому 
что дети многих из присутству-
ющих здесь работают сегодня на 
предприятии. У нас растет коли-
чество трудовых династий, у не-
которых из них общий трудовой 
стаж — свыше 300 лет. И именно 
вы — мамы, бабушки — привива-
ете детям любовь к своему делу, 
преданность родному заводу, — 
подчеркнул руководитель пред-
приятия. Он пожелал всем жен-
щинам счастья, любви, крепкого 
здоровья, тепла и заботы близких 
и родных людей, светлого, празд-
ничного настроения.

С 8 Марта заводчанок поздра-
вил председатель ветеранской 
организации АО «МОТОР СИЧ» 
Александр Маслов, а от имени 
молодой смены их приветство-
вал начальник отдела по делам 
молодежи Михаил Калганов.

В этот день на сцене блистали 
лучшие творческие коллективы 
заводского ДК, высокий про-
фессионализм и талант испол-
нителей вызывали восхищение, 
а каждое выступление — дружные 
аплодисменты в зале.

После окончания концерта все 
приглашенные женщины-вете-
раны получили продуктовые 
наборы к приближающемуся 
празднику.

Лариса ДУДЕК,
фото Анатолия НЕСТЕРЕНКО, 

газета «Мотор Сич»

П раздничный концерт во 
Дворце культуры им.Т.Г.Шев-
ченко в канун Междуна-

родного женского дня — всегда 
ожидаемое и волнующее событие, 
к которому представительницы 
прекрасного пола готовятся за-
ранее. А как может быть иначе, 
ведь в этот вечер все самые ис-
кренние пожелания руководства 
предприятия, песенные и танце-
вальные композиции артистов 
адресованы им — милым и весе-
лым, очаровательным и мудрым, 
жизнерадостным и отзывчивым 
моторостроительницам. Эти 
ожидания 5 марта оправдались 
в полной мере. Женщин окружили 
вниманием и заботой, осыпали 
комплиментами, порадовали 
творческими находками, подняли 
настроение искрометными шут-
ками. А после окончания концерта 
каждая получила подарок от про-
фсоюзного комитета предприятия 
МОТОР СИЧ.

Праздничный концерт открыл 
самый многочисленный муж-
ской коллектив Дворца культуры 
им.Т.Г.Шевченко — народный ду-
ховой оркестр под управлением 
Ивана Солошенко. Сольные пар-
тии исполнили баянист Виктор 
Гнедков и вокалист Юрий Чайка. 
Затем с теплыми словами при-
ветствия и поздравления к при-
глашенным обратились директор 
по связям с общественностью 

АО «МОТОР СИЧ» Анатолий 
Малыш и председатель профсо-
юзного комитета предприятия 
Михаил Труш.

— Сегодня в зале царит особая 
атмосфера — теплая и добро-
желательная. И это неслучайно, 
поскольку мы собрались здесь 
в преддверии светлого и радост-
ного праздника — 8 Марта. Для 

нашего коллектива он особенно 
значим, поскольку более поло-
вины заводчан — женщины. Без 
преувеличения можно сказать, 
что в каждом двигателе, узле, 
агрегате пятьдесят процентов 
труда наших дорогих и уважа-
емых коллег. От имени прези-
дента АО «МОТОР СИЧ» Вячес-
лава Богуслаева, администрации 

предприятия я благодарю вас за 
профессионализм, ответствен-
ность, трудолюбие и преданность 
своему делу. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, радости, что-
бы вас согревала любовь родных 
людей. Хорошего вам весенне-
го настроения и благополучия! 
Пусть наше стремление оберегать 
вас, внимание и забота согрева-
ют ваши сердца, дарят веру и на-
дежду. И помните, МОТОР СИЧ 
всегда с вами! — сказал Анатолий 
Малыш.

Затем к приглашенным на 
праздник обратился предсе-
датель профсоюзного комите-
та АО «МОТОР СИЧ» Михаил 
Труш. Он подчеркнул, что такие 
вечера — одна из прекрасных 
традиций, благодаря которым 
коллектив предприятия стано-
вится более сплоченным, а зна-
чит, сильным, целеустремленным 
и ему по силам преодоление лю-
бых трудностей.

— Забота о человеке труда всег-
да была одной из главнейших 
задач, стоящих перед админи-
страцией предприятия. Именно 
поэтому не только сохранена, но 
и успешно развивается социаль-
ная сфера, выполняются все усло-
вия Коллективного договора. На 
протяжении четырех кварталов 
2018 года при подведении ито-
гов работы предприятий авиа-
ционной отрасли МОТОР СИЧ 

стабильно занимал первые места. 
Вы умеете не только самоотвер-
женно трудиться, но и создавать 
уют, дарить хорошее настроение, 
и за это мы вам от души призна-
тельны. Мира вам и добра, любви 
и поддержки друзей и близких, 
творческих успехов и вдохнове-
ния!

В продолжение концертной 
программы прозвучали новые 
композиции и песни, уже полю-
бившиеся моторостроителям. 
«Цвет настроения — синий», 
«Ангел», «Счастливые дни», «Я — 
королева ночи» и другие были 
с восторгом приняты зрителями. 
Громкими овациями наградили 
моторостроительницы участни-
ков заслуженного ансамбля танца 
Украины «Запорожец», образцо-
вого детского хореографического 
ансамбля «Казачата» и ансамбля 
спортивнобального танца «Гра-
ция». Замечательным подарком 
женщинам стало выступление 
«Поющей эскадрильи» — лет-
чиков, штурманов, инженеров 
и техников, за плечами каждого 
из которых более четверти века 
авиационной службы. Завершил-
ся этот чудесный вечер песенной 
композицией «8 Марта» в испол-
нении мужского квинтета.

Ирина ГОНЧАРОВА,  
фото Анатолия НЕСТЕРЕНКО, 

газета «Мотор Сич»
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Высокий профессионализм

Никто не забыт
«Эти дети для нас  
как родные»

ДП «Антонов» 
освоює 
виробництво 
пілонів для 
літака Ан-178

ДП «Антонов» освоює ви-
робництво пілонів для 
військово-транспорт-

ного літака Ан-178 на підприєм-
стві в Києві. Повідомляє Націо-
нальний Промисловий Портал.

У одному з цехів ДП «Антонов» 
освоюють виробництво пілонів 
для двигунів Д-436-148ФМ, що 
встановлюються на військово-
транспортний літак Ан-178.

Наразі йде виготовлення даних 
агрегатів для літака Ан-178 з се-
рійним номером 006.

Як зазначає в інтерв’ю 5 кана-
лу віце-президент ДП «Антонов» 
Віталій Читак, при запуску ви-
готовлення нових партій літаків 
Ан-148 та Ан-158, виробництво 
пілонів на підприємстві стане 
можливим завдяки уніфікації 
конструкції з пілонами літака 
Ан-178.

Варто зазначити, що раніше пі-
лони для літаків Ан-148, Ан-158 та 
Ан-178 виготовлялися в Росії, 
а саме на Воронезькому авіацій-
ному заводі.

С озданное в 2017 году метал-
лургическое производство, 
ГП «ХМЗ «ФЭД», в которое 

вошли 10 отдел и 31 цех, являет-
ся многофункциональным под-
разделением, которое включает 
в себя не только производствен-
но-технологические функции, 
а также и контрольные в разрезе 
центральной заводской лаборато-
рии, которая входит в его состав. 
Об этом в интервью рассказывал 
руководитель металлургического 
производства С. В. Шепель. Одним 
из основных критериев успешной 
работы, — считает Сергей Влади-
мирович, является, конечно же, 
наличие квалифицированного 
персонала. Не даром в ряде стран 
мира действенным остается ло-
зунг «Кадры решают всё!». Се-
годня наш рассказ об одной из 
представительниц прекрасной 
половины этого замечательного, 
дружного коллектива.

Ирина Игоревна Кривенкова — 
ведущий инженер-технолог ме-
таллургического производства. 
На предприятие она пришла, как 
и многие другие работники этого 
подразделения, после окончания 
Харьковского политехнического 
института в 1984 году молодым 
специалистом. У нее в работе не-
сколько направлений контроля 
деталей: после сварки, термиче-
ской обработки, литья, входной 
контроль поступивших на завод 
материалов и др. За годы рабо-
ты в лаборатории разрушающего 
контроля (металлографическая 

лаборатория), она приобрела 
богатый опыт, который сейчас 
щедро передает молодому по-
колению. Как в свое время и ей 
передавали свои знания вете-
раны производства, такие, как 
С. Г. Юдина, Г. Б. Климович и др.

«Ирина Игоревна очень добрый, 
чуткий, отзывчивый человек, — 
рассказывает о ней председатель 
цехового комитета Т. В. Милях. — 
Она всегда активно участвовала 
и продолжает участвовать в обще-
ственной работе, в организации 
и проведении всех отделовских 
мероприятий: вечера, экскурсии, 
коллективные поездки на при-
роду. Здесь на предприятии она 
встретила и своего будущего му-

жа. В апреле исполнится тридцать 
лет, как они поженились. У них 
родились две замечательные доч-
ки — Маша и Татьяна».

В свободное от работы время 
Ирина Игоревна любит рукодель-
ничать: готовить, вязать крючком 
и спицами различные вещи для 
своей семьи и игрушки, которые 
потом дарит близким и знако-
мым. Ее поделки неоднократно 
украшали заводские выставки 
женских работ. Вязать ее научи-
ла бабушка, а она научила этому 
своих дочек. Работы ее девочек 
активно раскупают на различных 
благотворительных выставках, 
организованных фондом «Забо-
та», средства от которых поступа-

ют на приобретение различных 
дорогостоящих медицинских 
аппаратов для больных детей.

Еще Ирина Игоревна любит 
свою дачу под Чугуевом. Трид-
цать с лишним лет назад в конце 
дачного участка ее папа высадил 
40 сосен. Сейчас они выросли 
в роскошные деревья, которые 
один и не обхватишь. Под этими 
соснами в сезон растут грибы. 
Но семья Кривенковых их не со-
бирает, а оставляет для лесных 
жителей — белочек и ежиков, ко-
торые любят ими полакомиться 
и радуют глаз отдыхающих своим 
присутствием.

Ирина Игоревна из династии 
Кривенковых. На заводе в 35 цехе 
работал ее свёкр — Василий Са-
зонович, сейчас там же трудит-
ся её муж — Сергей Васильевич 
и в строительном цехе его брат — 
Владимир Васильевич. Все очень 
ответственные и добросовестные 
работники предприятия.

В декабре прошлого года со-
вместным решением админи-
страции предприятия и профсо-
юзного комитета Ирине Игоревне 
Кривенковой за многолетний 
и добросовестный труд было 
присвоено почетное звание «За-
служенный ветеран труда» завода 
«ФЭД» с вручением удостовере-
ния, нагрудного знака и ленты, 
с занесением на заводскую Доску 
Почета.

Надежда ФАНИНА, 
газета «Фэдовец»

Ф
от

о:
  w

ww
. Jo

in
fo

. u
a

15 февраля в Украине — 
День чествования участ-
ников боевых действий 

на территории других государств. 
Также в этот день мы отмечали 
30-летие вывода советских войск 
из Афганистана.

Война в Афганистане продол-
жалась десять лет. В ней участво-
вали 160 375 украинских военнос-
лужащих, свыше 3000 из которых 
погибли (из них 124 харьковчани-
на), 72 пропали без вести, около 
4000 получили инвалидность.

Среди наших заводчан есть лю-
ди, имеющие непосредственное 
отношение к этим событиям. Де-
сяти работникам предприятия 
довелось исполнять интернацио-
нальный долг в афганских горах, 
два человека были миротворца-
ми в Югославии.

15 февраля в профсоюзном 
комитете ГП «ХМЗ «ФЭД» со-
стоялось чествование афганцев 
и миротворцев ГП «ХМЗ «ФЭД», 
АО «ФЭД» и ГП «ХАКБ». К 30-ле-
тию вывода советский войск из 
Афганистана воины-интернаци-
оналисты были награждены ме-
далями. Их вручили заместитель 
директора по кадрам и социаль-
ной сфере В. П. Апухтин, пред-
седатель профкома В. Т. Тындик.

Минутой молчания заводчане 
почтили память бывших работ-
ников завода Алексея Быкова 
и Юрия Юрченко, погибших 
в Афганистане.

Участников боевых действий 
с праздником поздравили со-
вет молодежи, женсовет и про-
фсоюзная комиссия содействия 

семье и школе, которая вместе 
с заводской организацией во-
инов-интернационалистов на 
протяжении тридцати лет уха-
живает за могилами А. Быкова 
и Ю. Юрченко.

После этого заводская органи-
зация ветеранов-участников бо-
евых действий возложила цветы 

к памятнику воинам, погибшим 
в Афганистане, и приняла уча-
стие в общегородском шествии 
воинов-интернационалистов. 
А на нашей лыжной базе их уже 
ожидала традиционная солдат-
ская полевая каша.

Газета «Фэдовец»

Н едавно члены профсоюзной 
комиссии помощи семье 
и школе побывали в техни-

куме, в котором учатся наши опе-
каемые Таня и Алеша Твердох-
леб. Таня защитила свой диплом 
и члены комиссии В. С. Дьяков, 
С. И. Гордиенко, С. А. Мельни-
ченко и председатель комиссии 
М. И. Радченко приехали ее по-
здравить с окончанием учебы. 
Не забыла поздравить Татьяну 
с окончанием учебы и ее бывший 
директор Люботинского интере-
ната, которую дети называли ма-
мой, Вера Михайловна Сивицкая. 
Она также беспокоится судьбой 
своих бывших воспитанников.

Для нашей комиссии вопрос 
шефства над детьми — перво-
степенная задача. Надо сказать, 
что эти дети для нас, как родные. 
Подарки для них к дню рождения 
и другим праздникам, общение, 
встречи по разрешению различ-
ных вопрос — все как в настоящей 
семье. За хорошую учебу и пове-
дение ребятам вручили конверты 
с деньгами, которые выделили 
профсоюзные комитеты трех 
родственных предприятий.

Незаметно пролетело время 
и наша Танечка стала совсем 
взрослой. Закончились прекрас-
ные дни в Люботинском интерна-

те, интересная учеба в техникуме. 
А Алексей продолжает учиться 
в техникуме, где все есть для 
его полноценной жизни: жилье, 
питание и хорошие учебные ус-
ловия.

У Татьяны прекрасные планы 
на будущее — она планирует про-
должить учебу в университете. 
Замечательно. Но стоял вопрос 
с жильем. Об этом мы погово-
рили с директором техникума, 
а также и о других бытовых во-
просах, касающихся Татьяны 
и Алеши.

Дальнейших успехов вам в жиз-
ни, дорогие наши дети!

Надежда ФАНИНА,  
Михаил РАДЧЕНКО,  

Харьков, ПАУ
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А. Н. Олешко: «Я благодарен коллективу техбюро цеха за их понимание, 
ответственность и хорошую работу»

Визначені кращі профкоми ПО ПАУ

С егодня на рынке труда профессия 
технолога очень востребована. И не-
смотря на то, что ее принято считать 

чисто мужской, на нашем заводе по этой 
специальности, вопреки стереотипам, 
трудится много женщин.

Например, коллектив техбюро 16 цеха 
на 90 % состоит из женщин. Возглавляет 
его молодой и перспективный руководи-
тель — Татьяна Василенко.

На заводе она почти 15 лет. Пришла 
на «ФЭД» в 2004 году, будучи студенткой 
Харьковского авиационного института. 
Здесь конструктором работала ее мама. 
В феврале 2005-го Таня защитила диплом 
и перешла в отдел главного технолога 
инженером-конструктором режущего 
инструмента. Там она проработала не-
долго, вышла замуж и ушла в декретный 
отпуск. После возвращения Н. А. Круговой 
предложил Татьяне перейти в 16 цех, где 
была вакансия технолога. На тот момент 
техбюро возглавляла Зоя Владимиров-
на Максименко, опытный и технически 
грамотный инженер, проработавший на 
производстве не одно десятилетие.

Для Татьяны все было новое, пришлось, 
как она шутит, буквально приставать к ра-
бочим, чтобы те рассказали что к чему.

Зоя Владимировна ушла на пенсию, 
после нее в техбюро дважды сменялись 
руководители. Когда Юрия Черного на-
значили главным технологом нашего 
предприятия, на должность начальни-
ка техбюро 16 цеха он порекомендовал 
Т атьяну Василенко.

«Через три дня после моего назначения 
возникли проблемы с корпусами, — рас-
сказывает Татьяна. — Меня вызвали на 
БТК. Впервые я по-настоящему растеря-
лась и не смогла решить вопросы само-
стоятельно. Тогда мне на помощь пришел 
Ю. Черный. Он прибежал в цех и помог 
оперативно во всем разобраться. Первое 
время мне было очень тяжело, в моем пря-
мом подчинении работали настоящие про-
фессионалы и свою компетентность мне 
еще предстояло доказать. Но коллектив 

меня поддержал и поддерживает до сих 
пор. У нас прекрасные люди.

Самый опытный технолог — Татьяна 
Александровна Литвиненко. Трудится 
здесь давно, можно сказать, Професси-
онал с большой буквы. Никогда никому 
не отказывает в помощи. Светлана Вла-
димировна Кальницкая работает здесь 
немного меньше, но тоже очень опыт-
ный инженер. Всегда подскажет, поможет 
и научит пользоваться справочной лите-
ратурой, чтоб молодой специалист знал 
потом, где найти любую интересующую 
его информацию.

Алла Деркач ведет одну из самых слож-
ных деталей в цехе — блок цилиндров, она 
разработчик всех техпроцессов. Молодая, 
но уже ведущий инженер.

Анна Санина из знаменитой династии 
Новиковых. Любит цех, на завод всегда 
приходит с хорошим настроением. Добро-
желательная, улыбчивая. Чтобы облегчить 
труд рабочих, старается правильно по-
добрать им режущий и измерительный 
инструмент, оснастку. Она из заводской 

семьи, поэтому душой болеет за произ-
водство.

Есть в нашем коллективе молодой спе-
циалист — Станислав Кипоть. Стас пришел 
на «ФЭД» полтора года назад после окон-
чания ХАИ, по образованию робототехник. 
Для него работа технолога еще новее, чем 
была когда-то для меня. Но ничего, он 
старается, у него хороший наставник».

Техбюро 16 цеха находится на одном 
этаже с редакцией. Иной раз мне даже 
трудно представить сколько километров за 
день «наматывают» технологи, спускаясь 
в цех с третьего этажа на первый и обрат-
но. И это с кипой документов и чертежей. 
На вопрос: «С чего начинается ваш рабо-
чий день?», начальник техбюро Татьяна 
Василенко отвечает: «Не с кофе. Рабочий 
день технолога начинается с оперативки 
у начальника цеха, где задаются вопросы, 
которые могут быть решены или в техбю-
ро, или вызовом в цех».

Сегодня это подразделение осваивает 
новые изделия, многие из которых очень 
сложные в обработке, для их изготовле-

ния нужно высокоточное оборудование, 
которого на данный момент в 16 цехе 
нет. Поэтому основной акцент делается 
на опытность технологов и квалификацию 
рабочих.

«Мы всегда советуемся с рабочим, как 
ему оптимально удобно сделать ту или 
иную операцию с минимальными затра-
тами и более высокой производительно-
стью — говорит начальник техбюро 16 цеха 
Т. Василенко. — В нашем цехе работают 
настоящие профессионалы. Если подойти 
с вопросом, никогда не откажут, расскажут, 
ответят и помогут. Очень часто в работе 
нам помогает зам. начальника 16 цеха 
Владимир Васильевич Тягно. Он — наша 
«палочка-выручалочка», всегда стоит на 
стороне технолога».

«Наш цех — один из сложных цехов 
предприятия, — говорит начальник под-
разделения Александр Николаевич Олеш-
ко. — Детали мы делаем с микронными 
допусками и от расчета технолога зависит 
многое, тем более сейчас, когда изделия 
идут маленькими партиями и много ос-
воения. Нагрузка на людей сильно воз-
росла, на одного технолога приходится 
разработка сразу нескольких техпроцессов. 
И я благодарен коллективу техбюро за их 
понимание, ответственность и хорошую 
работу.

Техбюро всегда у нас было сильным, 
и так сложилось за многие годы, что его 
в большинстве случаев возглавляли жен-
щины. Татьяна Василенко со своей рабо-
той справляется и справляется хорошо. 
Иногда возникают мелкие вопросы, но, 
как говорят, кто не работает, тот не оши-
бается. Считаю, что в нашем цехе работа-
ют лучшие технологи завода и даже всей 
авиационной отрасли Украины. Уверен, 
что для женщин этого маленького, но бо-
евого коллектива, профессия технолога 
стала любимой. Иначе бы они не работали 
с такой высокой самоотдачей на общий 
результат».

Инна ПИДЯК,  
газета «Фэдовец»

Коллектив техбюро

З метою забезпечення гласності та 
мотивування ефективної роботи проф-
комів первинних організацій ПАУ 
в Профспілці, починаючи з 2007 року, була 
започаткована щорічна рейтингова оцінка 
підсумків роботи профкомів ПО ПАУ. 
Відповідне Положення було затверджено 
постановою ЦК ПАУ. По мірі накопичення 
досвіду, врахування поточних зауважень 
та пропозицій від первинних організацій 
ПАУ, до Положення був внесений ряд змін 
і доповнень, і зараз воно діє в редакції 
2017 року.

П ідсумки роботи профкомів первин-
них організацій ПАУ за 2018 рік, були 
розраховані фахівцями ВА ЦК ПАУ 

та затверджені Президією ЦК ПАУ за по-
казниками «Положення про рейтингову 
оцінку підсумків роботи профкомів ПО 
ПАУ», а також з урахуванням звітів про-
фкомів ПО ПАУ (за формами профспілкової 
звітності ПАУ).

Кращими профкомами ПО ПАУ, за під-
сумками 2018 року, які зайняли призові 
місця у своїх групах, відповідно до пра-
цюючої профспілкової чисельності ПО 
ПАУ стали:

I група профкомів (чисельність ПО ПАУ 
складає до 200 членів ПАУ):

1 місце — профком ПО ПАУ у ПАТ «НТК 
«Електронприлад» (голова ПО ПАУ — 
Абрамов О. М.);

2 місце — профком ПО ПАУ у ТОВ «Мета-
леві меблі» (голова ПО ПАУ — Бекало М. І.);

3 місце — профком ПО ПАУ на ДчП ПАТ 
«Мотор Січ» — ГмехЗ (голова ПО ПАУ — Са-
вицький С. О.);

II група профкомів (чисельність ПО 
ПАУ складає від 201 до 1000 членів ПАУ):

1 місце — профком ПО ПАУ на ДП «КАЗ» 
(голова ПО ПАУ — Галиш М. І.);

2 місце — профком ПО ПАУ на ДП 
«ДержККБ «Луч» (голова ПО ПАУ — Ба-
цюн Т. П.);

3 місце — профком ПО ПАУ на ДП МФ 
«Артем» (голова ПО ПАУ — Лєскова Н. М.);

III група профкомів (чисельність ПО 
ПАУ складає від 1001 до 2500 членів ПАУ):

1 місце — профком ПО ПАУ на ДП «ХМЗ 
«ФЕД» (голова ПО ПАУ — Тиндік В. Т.);

2 місце — профком ПО ПАУ у ДАХК «Ар-
тем» (голова ПО ПАУ — Кельїн О. Д.);

3 місце — профком ПО ПАУ на ДП 
«Новатор» (голова ПО ПАУ — Рижан-
ський О. Т.).

IV група профкомів (чисельність ПО 
ПАУ складає більше 2501 члена ПАУ):

1 місце — профком ПО ПАУ у ПАТ «Мо-
тор Січ» (голова ПО ПАУ — Труш М. І.);

2 місце — профком ПО ПАУ на ДП «Ан-
тонов» (голова ПО ПАУ — Гуска В. П.);

3 місце — профком ПО ПАУ на ДП «Ів-
ченко-Прогрес» (голова ПО ПАУ — Архи-
пов Д. С.).

За підсумками Рейтингу за 2018 рік, 
профкоми ПО ПАУ (призери Рейтингу) 
нагороджуються пам’ятними Дипломами 
ЦК ПАУ, а голови відповідних ПО ПАУ — 
Почесними Грамотами ЦК ПАУ. 

М. І. Труш В. Т. Тиндік М. І. Галиш О. М. Абрамов

Голови кращих профкомів первинних організацій ПАУ за підсумками 2018 року (у своїх групах)


