
5 июля 2013 года в 
праздничной обстановке 
работники 410 завода 
отметили юбилей – 65 
лет со дня основания 
предприятия. 

На праздник многие заводчане 
приходили с семьями – все на-
рядные, радостные. Чувствова-
лась атмосфера семейного уюта. 
Было очень много детей. Разно-
го возраста – от «грудничков» до 
подростков. И это неслучайно. 
Так ведь и появляются трудовые 
династии. Так происходит па-
триотическое воспитание моло-

дежи. Многочисленные стенды 
с выставками детских рисунков, 
вышивок, фотографий, моделей 
самолетов и авиадвигателей 
привлекали внимание заводчан 
и большого количества гостей. С 
особым интересом наблюдали и 
выставку кондитерского искус-
ства – все участники демонстри-
ровали свои торты, посвящен-
ные юбилею завода. Каждый 
торт – произведение искусства, 
после выставки дети смогли от-
ведать вкусности.

Открыл праздничное меро-
приятие генеральный директор 
завода Сергей Подреза. Он за-

читал Указ Президента Украины 
о награждении заводчан. 

Вице-премьер-министр Укра-
ины Александр Вилкул в при-
ветственном слове к работни-
кам завода отметил: «Украина 
входит в число 7 стран мира, 
разрабатывающих и произво-
дящих авиационную технику 
для пассажирских и грузовых 
перевозок. Важной составляю-
щей Украины как авиационной 
страны, является развитие вы-
сокотехнологичного и наукоем-
кого производства, в частности, 
авиаремонтной отрасли. С 2010 
по 2013 год в 1,7 раза выросли 

объемы работ по ремонту авиад-
вигателей на украинских пред-
приятиях (с 200 млн. грн. до 350 
млн. грн.). В 2013 году, по про-
гнозам эта сумма возрастет еще 
в 1,3 раза».

Иностранные компании под-
черкивают высокий уровень 
украинских авиастроителей и 
предпочитают ремонт в Укра-
ине. Большинство самолетов 
гражданской и военно-транс-
портной авиации в Украине вос-
станавливается и модернизиру-
ется на Заводе 410 ГА. 
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Дорогі бухгалтери� �і�а��о�і �ра�і��� �і�а��о�і �ра�і���і�а��о�і �ра�і��
�ики �і��ри���т� а�іа�і��о� �ро�и�� �і��ри���т� а�іа�і��о� �ро�и���і��ри���т� а�іа�і��о� �ро�и��
ло�о�ті та Про���ілки а�іабу�і��икі� 
Укра��и!

Щиро �іта��о Ва� з �ро�е�і��и� ��я�
то� � Д�е� бухгалтера.
Ми розу�і��о� �а�кільки �ажли�ою і 
�і��о�і�аль�ою � Ваша робота. С�о�
�ю �е�то��ою �ра�ею Ви забез�ечу�
�те е�екти��е �у�к�іо�у�а��я го��о�
�ар�ько� �и�те�и а�іабу�і��о� галузі� 
злаго�же�у роботу �і��ри���т� а�іа�
бу�у�а��я. Не �е�ш �і��о�і�аль�а � 
робота бухгалтері� �ер�и��их �ро��
��ілко�их орга�іза�і� �ашо� галузі.
Глиби�а і точ�і�ть бухгалтер�ького 
а�алізу та обліку ��ли�ають �а е�ек�
ти��і�ть �ри��ятих у�ра�лі��ьких рі�
ше�ь. Са�е Ви �оклика�і забез�ечити 
�алеж�е ��ря�у�а��я �і�а��о�их 
�отокі�� ��о�ча��і�ть розраху�кі�� 
об’�кти��і�ть і �о��оту обліку ре�ур�і� 
у ��іх ��ерах �іяль�о�ті. В�е �е Ва� 
�о�о�ить�я �ико�у�ати у �е�ро�тих 
у�о�ах �о�ті��о� з�і�и зако�о�а��
�т�а та ре�ор�у�а��я �ере�іряючих 
орга�і� �ержа�и. �ле Ви гі��о �ола��. �ле Ви гі��о �ола��
те ��і тру��ощі �а ��о��у шляху� а�же 
розу�і�те� що �і� е�екти��о�ті Вашо� 
роботи залежать �олі лю�е�.
В�е��е�і� що �у�лі��і�ть і �ір�і�ть 
�ро�е�і��о�у обо�’язку кож�ого бух�
галтер�ького �ра�і��ика � і за�ж�и бу�
�уть �а�і��ою за�орукою е�екти��о�
го �ико�а��я �о�та�ле�их �ере� Ва�и 
за��а�ь� ��рияти�уть �о�альшо�у 
роз�итку �ашо� галузі. 
Бажа��о Ва� та Ваши� рі��и� �і��о�
го з�оро�’я�  ро�и��ого ща�тя� благо�
�олуччя� �е�ичер��их �ил та �а��аги.

ЦК П�У� ре�ак�ія газети 
«��іабу�і��ик Укра��и»

16 липня — 
День бухгалтера!

ЮВІЛЕЙ

Наша газета уже неоднократ-
но писала о планах по ремото-
ризации Ан-2. Им было суждено 
сбыться. По крайне мере, пер-
вый шаг к этому сделан. Ан-2-
100 пилотировал экипаж летчи-
ков-испытателей ГП «Антонов»: 
командир Сергей Тарасюк и 
второй пилот Валерий Епан-
чинцев. 

Самолет получил имя «Генрих 
Онгирский» в честь заместителя 
Генерального конструктора ГП 
«Антонов» Г.Г. Онгирского. 

Ан-2-100 предназначен для 
пассажирских, смешанных пас-
сажирско-грузовых и грузовых 
перевозок на местных воздуш-
ных линиях. Он способен ав-
тономно эксплуатироваться на 
небольших аэродромах с малой 
прочностью грунта, в том чис-

ле ледовых и заснеженных, в 
широком диапазоне высот аэро-
дромов, в простых и сложных 
климатических и метеорологи-
ческих условиях.

Основное отличие Ан-2-100 от 
его предшественника заключает-
ся в силовой установке с марше-
вым турбовинтовым двигателем 
МС-14 разработки и производ-
ства АО «Мотор Сич». Одним 
из преимуществ этой замены 
является переход с авиационно-
го бензина, который в настоящее 
время не производится в странах 
СНГ, на авиационный керосин. 
Таким образом, значительно по-
вышается рентабельность само-
лета. 

После того, как «Аннушка», 
сделав несколько демонстраци-
онных кругов над аэродромом 

Ан-2 получит новую жизнь

Святошин, улетела в Гостомель, 
на взлетно-посадочной полосе 
состоялась  импровизированная 
пресс-конференция президен-
та - генерального конструктора 
ГП «Антонов» Дмитрия Кивы 
и президента АО «Мотор Сич» 
Вячеслава Богуслаева.

Дмитрий Семенович отме-
тил, что модернизированный 
вариант самолета Ан-2 будет 
востребован на рынке и обяза-
тельно найдет своих заказчиков, 
в том числе и за рубежом. Ведь 
знаменитая «Аннушка» имеет 
славную историю, да и сейчас, 
спустя более 60 лет после пер-
вого взлета не просто надежно 
работает, но и действительно 
незаменима на многих местных 
авиалиниях. Он также расска-
зал и о человеке, имя которого 
получил Ан-2-100: «Генрих Ген-
рихович Онгирский работал на 
нашем предприятии замести-
телем Генерального конструк-
тора,  увлекался малой авиа-

цией, был председателем Феде-
рации авиамодельного спорта 
Украины. К сожалению, Генрих 
Онгирский ушел из жизни. В 
память об этом замечатель-
ном человеке, высококлассном 
специалисте мы и назвали наш 
самолет».

Вячеслав Александрович, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
АО «Мотор Сич» готово произ-
водить и поставлять двигатели 
МС-14 в необходимом объеме. 
Кроме того, В.А.Богуслаев по-
благодарил коллектив ГП «Ан-
тонов» и лично Дмитрия Киву 
за работу по модернизации 
самолета. «Сегодня Украина, 
учитывая мировые тенденции, 
постепенно отказывается от 
использования авиационного 
бензина. Поэтому ремоториза-
ция Ан-2 и переход на авиакеро-
син – мудрое решение Дмитрия 
Семеновича», - добавил он.

Соб. инф.

10 июля т.г. состоялось историческое и долгожданное 
событие - первый полет нового варианта знаменито-
го легкого биплана Ан-2, получившего обозначение 
Ан-2-100. 

Юбилей завода – это и семейный праздник!
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При звільненні 
працівника виплата всіх 
сум, що належать йому від 
підприємства, установи, 
організації, провадиться в 
день звільнення.

СУДОВА ПОЗИЦІЯ

У разі� коли о��і і ті �а�і �ор�и �ра�а 
у �о�іб�их �и�а�ках за�то�о�ують�я 
�у�а�и �ео��ако�о� Верхо��и� Су� 
Укра��и �ор�у� �ра�о�у �ози�ію� яка 
� обо�’язко�ою у за�то�у�а��і ��і�а 
�у�а�и та �у��я�и Укра��и.
Так� Верхо��и� Су� �а за�і�а��і 
�у�о�о� �алати у �и�іль�их ��ра�ах 3 
ли��я 2013 року ухвалив  �о�та�о�у 
�о ��ра�і № 6�64 �� 13 що�о �тяг�е��я 
заборго�а�о�ті із заробіт�о� �лати та 
�ере��ього заробітку за ча� затри�ки 
розраху�ку �ри з�іль�е��і.
При розгля�і �і�� ��ра�и Верхо��и� 
Су� зроби� �а�ту��и� �ра�о�и� 
�и��о�ок: «Ві��о�і��о �о ч. 1 �т. 
116 КЗ�П �ри з�іль�е��і �ра�і��ика 
�и�лата ��іх �у�� що �алежать �о�у 
�і� �і��ри���т�а� у�та�о�и� орга�іза�і�� 
провадиться в день звільнення.
Згі��о із ч. 1 �т. 117 КЗ�П� � разі 
�е�и�лати з �и�и �ла��ика або 
у�о��о�аже�ого �и� орга�у �алеж�их 
з�іль�е�о�у �ра�і��ико�і �у� у �троки� 
заз�аче�і у �т. 116 �ього Ко�ек�у� 
�ри �і��ут�о�ті ��ору �ро �х роз�ір 
�і��ри���т�о� у�та�о�а� орга�іза�ія 
�о�и��і �и�латити �ра�і��ико�і �ого 
середній заробіток за весь час 
затримки по день фактичного 
розрахунку.
Су� �і�шо� �и��о�ку та �аголошу�� що 
�і��ут�і�ть �і�а��о�о�го��о�ар�ько� 
�іяль�о�ті або кошті� у робото�а��я 
�е �иключа� �ого �и�и � �е�и�латі 
�алеж�их з�іль�е�о�у �ра�і��ико�і 
кошті� та не звільняє роботодавця 
від відповідальності� �ере�баче�о� 
�т. 117 КЗ�П.
Нетри�али� ча� роботи �ра�і��ика 
�а �і��ри���т�і � �ез�ач�а ча�тка 
заборго�а�о�ті �і��ри���т�а �ере� 
�ра�і��ико� у �и�латі заробіт�о� 
�лати також �е � �і��та�ою �ля 
з�іль�е��я робото�а��я �і� заз�аче�о� 
�і��о�і�аль�о�ті.»
С�о�і�а��о�ь� така �ози�ія ВСУ забез�
�ечить �ожли�і�ть безальтер�ати��о 
�озити��ого �иріше��я ��орі� що�о 
�тяг�е��я заборго�а�о� заробіт�о� 
�лати.

Відділ правової роботи 
ВА ЦК ПАУ, Каріна ПЛАХОВА

Следует отметить, что, в ходе 
посещения предприятия, Вице-
премьер-министр открыл новый 
ангар ГП «Завод 410 ГА». Ангар 
оснащен современным оборудова-
нием и предназначен для смывания 
с помощью новейших технологий 
лакокрасочных покрытий с само-
летов, которые подлежат ремонту.

В ангаре установлена новая уста-
новка для нанесения экологически 
чистых смывок и современное вен-
тиляционное оборудование. Также, 
для обеспечения безопасности лю-
дей в процессе смывания краски, 
заводом были приобретены совре-
менные средства защиты - маски, 
респираторы, фильтры, защитные 
комбинезоны.

«Правительство поддерживает 
развитие отечественного авиа-
строения. Государственной про-
граммой активизации развития 
экономики предусмотрена реа-
лизация четырех проектов, на-
правленных на модернизацию от-
расли. В частности, планируется 
модернизация производственного 
оборудования на государственном 
предприятии «Антонов» для стро-
ительства самолетов Ан-148, Ан-
158, разработка и освоение про-
изводства двух легких вертолетов 
на предприятии «Мотор Сич», 
а также налаживание серийного 
производства турбореактивного 
двухконтурного двигателя АИ-28 
в Запорожском машиностроитель-
ном конструкторском бюро «Про-
гресс» - сказал А. Вилкул.

В свою очередь,  Министр про-

Юбилей завода – это и семейный праздник!

Валерий Соломатин, 
начальник бюро отдела 
главного технолога ГП 
«Завод 410 ГА»:
Этот день для нас всех – 
большой праздник. Мы 
рады, что наше предпри-
ятие, вопреки всем труд-
ностям, смогло пробиться 
к вершинам отраслевого 
рейтинга. Лично у меня 
есть чувство удовлетво-
ренности тем, что у нас 
есть стабильная работа, 
есть загрузка предпри-
ятия. Посмотрите на наш 
завод – сюда просто при-
ятно приходить работать! 
Наш завод достойно пере-
жил трудности прошлых 
лет, когда завод покинуло 
много хороших специали-

стов, даже было мнение, 
что предприятие на гране 
закрытия. И в реальность 
такого исхода мы верили, 
так как далеко ходить не 
надо – что произошло с 
большинством наших про-
мышленных предприятий 
вы знаете. На нашем за-
воде работники с семьями 
приходят не в первый раз, 
у нас хорошей традици-
ей стало проведение дней 
открытых дверей. Дети 
работников предприятий 
принимают участие в куль-
турной жизни завода – их 
организует женсовет заво-
да, посмотрите, какие вы-
ставки детских работ у нас 
проводятся. И это лишь ма-
лая часть творчества детей.

Лариса Ефименко, дефектов-
щик цеха 7 ГП «Завод 410 ГА»:
Сегодня у меня и всей моей семьи 
большой праздник – юбилей наше-
го завода. На праздничные меро-
приятия я пришла вместе с внуком 
Ванечкой, чтобы он тоже увидел, 
где работает его бабушка, чем за-
нимается предприятие. Меня пере-
полняют чувства радости и гордо-
сти за завод.  Я на заводе работаю 
уже 37 лет,  в одном цеху. И хочу 
сказать, что были разные времена 
– и трудные тоже. Но я очень рада 
тому, что наш завод поднялся, что 
он работает и жизнь на проходных 
и в цехах бурлит. Еще несколько 
лет назад перспективы нашего 
трудового коллектива были ту-
манны. Мы ходили на работу, хотя 
зарплату нам не выплачивали ме-
сяцами. Но наш коллектив стойко 

держался, потому, что мы знали, 
что наш завод достойно выйдет 
из этой ситуации, и мы выстоим. 
Первые улучшения мы почувство-
вали уже тогда, когда руководи-
телем предприятия был назначен 
Сергей Михайлович Подреза. Он 
очень много сделал для нашего 
завода, внес большой вклад в его 
восстановление и развитие. Также 
руководящий состав предприятия 
и структурных подразделений ак-
тивно помогал генеральному ди-
ректору в решении проблем пред-
приятия. Хочу сказать, что сделать 
это было нелегко, не каждый смог 
бы осилить такую задачу. Но им 
это удалось. И я лично  хочу по-
благодарить Сергея Михайловича 
Подрезу за то, что он спас завод и 
что я сейчас работаю в таких хоро-
ших условиях. 

мышленной политики Украи-
ны, Герой Украины Михаил 
Короленко сказал, что  авиа-
строительная отрасль являет-
ся настоящей гордостью для 
нашего государства: «Я хочу 
поблагодарить рабочих завода 
410 ГА за то, что они смогли не 
только сохранить те достиже-
ния, которые наша страна полу-

чила в наследство от СССР, 
но и внедрять собственные 
разработки и осваивать 
новые технологии», - по-
дытожил он в своем высту-
плении перед работниками 
завода.

Президент АО «Мотор 
Сич», Герой Украины, Ге-
неральный конструктор 
вертолетной техники, на-
родный депутат Украины  
Вячеслав Богуслаев в 
своем выступлении перед 
заводчанами отметил, что 
Украина является авиаци-
онной державой, достойно 
представляет авиационную 
технику во всем мире. Он 
выразил уверенность в том, 
что отечественные само-
леты будут служить долгие 
годы на благо нашего на-
рода. Вячеслав Алексан-
дрович также поблагода-
рил Президента Украины и 
Правительство за помощь, 

которую они оказывают в 
развитии отрасли.

Председатель ПАУ Яре-
ма Жугаевич, поздравляя 
заводчан, отметил, что 410 
завод является одним из 
лучших предприятий от-
расли. 

Президент АССАД Вик-
тор Чуйко пожелал за-
водчанам новых трудовых 
успехов на благо Украины 
и всей авиастроительной 
отрасли.

Перед заводчанами вы-
ступили также и другие 
почетные гости. Большая 
группа работников пред-
приятия получила прави-
тельственные награды,  
грамоты и памятные подар-
ки от гостей.

После официальной ча-
сти всех ждал праздничный 
концерт.

Александр ПАЛИЙ

Лариса Ефименко с внуком Иваном

Валерий Соломатин
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Предлагаем Вашему вниманию 
заключительную часть интервью 
с Георгием Пейчевым, главным 
инженером ГП «Ивченко-
Прогресс». (начало в № 14 (148) 
газеты «АУ»)

- Георгий Иванович, Президент Украи-
ны недавно восстановил Министерство 
промышленной политики Украины. Как 
Вы полагаете, поможет это нашей от-
расли? 

- Как говорят, надежда умирает по-
следней. И если вы обратили внимание, 
в нашей отрасли работают в большин-
стве своем оптимисты. Мы уверены в 
том, что завтрашний день будет лучше, 
чем сегодняшний. Решение о ликвидации 
Министерства промышленной политики 
Украины, принятое в свое время в рамках 
административной реформы, было явно 
ошибочным, о чем уже неоднократно го-
ворил и Глава нашего государства. Один 
из последних Министров промышленной 

Совместными усилиями МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ

У Будинку спілок в м. Києві, 
за ініціативи Федерації 
профспілок України, спільно з 
Державним фондом сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву, Всеукраїнською 
асоціацією «Укрмолодьжитло» 
відбувся круглий стіл на тему: 
«Забезпечення молоді житлом – 
реалії та умови реалізації». Від 
ПАУ участь у заході взяли Голова 
Молодіжної Ради ПАУ Андрій 
Сидоров, зав. відділу правової 
работи ВА ЦК ПАУ Каріна 
Плахова, головний редактор 
газети «Авіабудівник України» 
Олександр Палій.

Відкриваючи захід, Голова ФПУ Юрій 
Кулик наголосив на тому, що «проблема 
забезпечення молоді доступним житлом є 
не менш гострою, ніж проблеми заборгова-
ності по заробітній платі.» На його думку 
саме через це ФПУ і її членські організації 
приділяють таку велику увагу вирішенню 
цієї проблеми. В лавах профспілок, що 
входять до складу ФПУ, об’єдналося біля 3 
млн молоді. Голова ФПУ зазначив, що одна 
з найсильніших мотивацій профспілкового 
членства для молоді – те, що ФПУ активно 
сприяє розвитку молодіжного житлового 
будівництва.

У своєму виступі заступник Голови ФПУ 
Євген Драп’ятий, зазначив, що мета таких 
заходів, як цей круглий стіл, - пошук меха-
нізмів реалізації законів та правових актів 
щодо забезпечення молоді доступним жит-
лом. «Ми маємо законодавчу базу, але вона 
недосконала, - підкреслив він. – Тому спіль-
ними зусиллями молоді, вчених, профспіл-
кових активістів ми можемо її покращити, а 
також знайти конкретні конструктивні захо-
ди щодо прискорення молодіжного житло-
вого будівництва та досягнення більш висо-
кого рівня його доступності». 

«Хочу наголосити на тому, що реалізува-
ти наші плани нам реально допомагає саме 
Федерація профспілок України, - сказав го-
лова Всеукраїнської Асоціації «Укрмолодь-
житло» Володимир Грищенко. - Житло 
в столиці найдорожче в Україні. Навіть на 

Доступне житло для молоді – 
міф чи реальність?

Голо�а Моло�іж�о� Ра�и П�У 
Андрій Сидоров � ко�е�тарі газеті 
«��іабу�і��ик Укра��и» заз�ачи�:

«Пробле�а забез�ече��я �оло�і 
житло� � Укра��і �то�ть �уже го�
�тро. І те� що заз�аче�а �робле�а 
обго�орю�ть�я �а тако�у рі��і – �е 
�же �ерши� крок �о �� роз�’яза��я.  
На �ре�елики� жаль� �и� �ита��я� 
�ер�оз�о �а �ержа��о�у рі��і �рак�
тич�о �іхто �е о�іку�ть�я. Моло�іж�і 
житло�і �рогра�и �е �тали �а�о�и�
�и. Якщо �оло�а �і�’я отри�ала 
житло� то �е �коріш за ��е �и�яток� 
а �е �ра�ило. Пра�иль�о заз�а�
чало�ь �і� ча� круглого �толу� що 
і��уюча �рогра�а �а�а��я житла 
�оло�і за 70% �і� �ого �арто�ті – 
�е �рогра�а �ля багатих. Уто�іч�о 
��ажати� що �ере��ьо�тати�тич�и� 
�оло�и� �ра�і��ик з�оже �ри�бати 
таке житло� отри�уючи заробіт�у 
�лату� яка � �абагато �ижчою за 
�ере��ьо��ро�е��ьку.  До того ж� 
�я �рогра�а �а� �изку �е�олікі�� �е�
ре� яких �и�ога ��латити �утт��и� 
�ерши� ��е�ок� �е �рахо�у�ть�я 
реаль�а ри�ко�а �арті�ть житла 
�і� забу�о��икі�. У разі� якщо �е 
�ере�бачають�я � Держбю�жеті 
кошти �а �ю �рогра�у� �оло�ь 
�а� ��лачу�ати �і��отки �же �е �о 
за�иже�і� �та��і тощо. На �ашу 
�у�ку� �і�а��у�а��я �ержа��о� 
�рогра�и �о�готер�і�о�ого кре�и�
ту�а��я �оло�і �оз�олить ча�тко�
�о �ю �робле�у зрушити з �і��я. 
Пі� ча� Фору�у �оло�і П�У �ого 
уча��ики ух�алили Резолю�ію� � 
які� за�ро�о�у�али Уря�у �т�о�
рити е�екти��о �іючи� �еха�із� 
забез�ече��я �оло�их �і�е� жит�
ло�. Реаліза�ія тако� �рогра�и і 
�огла б �тати таки� �еха�із�о�. 
Крі� того� �еобхі��о� аби �ержа�а 
�о�о�агала �і��ри���т�а�� які за 
�ла��и� раху�ок бу�ують житло 
�ля �оло�і� �а�а�ши �� �і��о�і��і 
�ре�ере��і�. Хіба �е �ор�аль�о� 
що �ля бу�і��и�т�а �у�ер�аркеті�� 
�а�рикла�� � Ки��і� � �іль�а зе�ля� 
а �ля житла – �і?»

курортному Південному березі Криму ціни 
на нерухомість нижчі. Середня вартість ква-
дратного метру в Україні, включаючи Київ 
- 5300 гривень. Тепер про програму доступ-
ного житла. Ми зробили певні розрахунки, 
виходячи з вартості 5300 гривень за квадрат-
ний метр. Щоб накопичити початковий вне-
сок, сім’ї з двох осіб і однієї дитини потрібно 
9,3 років. Це при середній заробітній платі у 
Києві, якщо 4000 гривень витрачатимуть на 
потреби сім’ї і 2000 - на житло». 

«Зараз функції координатора дій громад-
ських організацій по сприянню молодіжному 
житловому будівництву бере на себе Феде-
рація профспілок України» - зазначив голова 
правління Державного фонду сприяння мо-
лодіжному житловому будівництву Леонід 
Рисухін.  

У заході також взяли участь представни-
ки Міністерства молоді та спорту України, 
молоді лідери всеукраїнських профспілок, 
лідери всеукраїнських молодіжних громад-
ських організацій, представники інститутів 
соціальних досліджень. Вони обговорили 
такі важливі теми, як доступність для моло-
ді програми «Доступне житло», загрози та 
недоліки програми «Здешевлення іпотеки», 
перешкоди для участі у державній програмі 
довгострокового пільгового кредитування 

молодих сімей або одиноких молодих грома-
дян, пов’язаної з неможливістю для більшос-
ті молодих людей стати на квартирний облік, 
що є обов’язковою умовою участі у програмі 
тощо.

У свої виступах молоді люди наголошува-
ли, що єдина реальна програма для молоді 
це державна програма пільгового довготер-
мінового кредитування молодих сімей та 
одиноких молодих громадян на будівництво 
(реконструкцію) і придбання житла. Вона 
сприяє розвитку родин, народженню дітей, 
оскільки при народженні однієї дитини по-
зичальник (молода родина, або одинока мо-
лода особа) звільняється від сплати відсотків 
за користування кредитом; позичальникові, 
який має двох дітей, за рахунок бюджет-
них коштів, погашається 25 відсотків суми 
зобов’язань за кредитом; позичальникові, 
який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків 
суми зобов’язань за кредитом.

За результатами заходу молоді лідери звер-
нулися до Президента України, Прем’єр-
міністра України, Кабінету Міністрів Укра-
їни та керівників фракцій у Верховній Раді 
України з пропозиціями щодо поліпшення 
стану забезпечення молоді житлом.

Вл.інф.

продолжение — на 4 стр.

политики Украины Владимир Новицкий – 
сложившийся руководитель, который знал 
всю инфраструктуру отрасли. Минпромпо-
литики Украины при нем знало специфи-
ку работы нашего предприятия, мы знали, 
кто в Министерстве за какие направления 
работы отвечает, на нашем предприятии 
побывал не один работник Министерства. 
Можно было решать множество вопросов 
во время командировок или оперативно по 
телефону. Не возникало вопросов – а что, 
где, как и почему?    

После разделения полномочий Мин-
промполитики Украины между ГК «Укро-
боронпром», Государственным Агентством 
управления государственным имуществом 
и корпоративными правами и другими ми-
нистерствами и ведомствами возникли се-
рьезные организационные трудности. Ко 
всему прочему, в ГК «Укроборонпром», 
которому было подчинено наше предпри-
ятие, произошла смена нескольких руко-
водителей за довольно короткий период. А 

вместе с ними и всего менеджмента. С кем 
решать вопросы? Каждому новому челове-
ку нужно время на ознакомление с делами 
предшественника, а это сделать не так про-
сто, ведь, для того, чтобы понять специфи-
ку работы лишь некоторых предприятий, 
не говоря уже обо всей отрасли, требуются 
месяцы, а то и годы. Как можно принимать 
правильные и выверенные решения в таких 
условиях? Очень тяжело. Ведь «наломать 
дров» всегда легче, чем исправить ошибки.

Со стороны ГК «Укроборонпром» посту-
пают регулярные директивы с требования-
ми буквально в течение нескольких часов 
дать письменные ответы на их вопросы. 
Целые структурные подразделения заняты 
этой работой, чтобы вовремя предоставить 
нужные ответы. В тоже время на наши во-
просы, которые нам «болят»,  ответы гото-
вятся очень медленно, медленно все реша-
ется. 
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П Е Р С П Е К Т И В И

2 ИЮНЯ В КРЕМЛЕ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Р�ЗВИТИЯ «ОБЪЕДИНЕННОЙ 
�ВИ�СТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОР��
ЦИИ» (О�К). В ча�т�о�ти го�орили 
о граж�а��ко� �ег�е�те� �и�а��о�
�о� �о��ержке его �роиз�о�ителе� 
и �оку�ателе�.
Гла��о� �елью О�К �олж�о 
�тать �охра�е�и за Ро��ие� роль 
третьего � �ире �роиз�о�ителя 
�а�олето�� у�еличи� за 10 лет 
�о�оку��ую �ыручку �ре��рияти�� 
�оше�ших � �о�та� ко��а�ии� � 2�5 
�лр� �о 7�8 �л�р �олларо�. О��
�ако �ока объе�и�е�ие убыточ�о� 
что �оказал го�о�о� отчет. И�е��о 
�оэто�у � ко��е ию�я за�е�титель 
гла�ы Ми�эко�о�раз�ития РФ 
���ре� Кле�ач �казал� что �е�о��
�т�о �ре�лагает �а�ра�ить ча�ть 
�ре��т� Фо��а �а�ио�аль�ого 

благо�о�тоя�ия (ФНБ) � объе�е 
80�90 �иллиар�о� рубле� �а �оз�
�рат�о� о��о�е �а �и�а��о�ое 
оз�оро�ле�ие трех го�ко��а�и�� � 
то� чи�ле и О�К.

КОРПОР�ЦИЯ «РОСТЕХ» ГОТОВ 
З�БР�ТЬ У ПОДКОНТРОЛЬНОГО 
МИНОБОРОНЫ  РФ «ОБОРОН�
СЕРВИС�» ВОЕННЫЕ РЕМОНТ�
НЫЕ З�ВОДЫ. Ми�и�тер�т�о 
ра��читы�ало за�ершить �ер�ы� 
эта� �ере�ачи еще к �ачалу июля� 
�о этого �е �роизошло. Те�ерь� �о�
общает Ъ� гла�а «Ро�теха» Серге� 
Че�езо� �о�т�ер�ил �и�и�тру 
оборо�ы Сергею Шо�гу жела�ие 
�олучить акти�ы. Но е�ли �ое��ые 
хотят �ак�и�аль�о у�корить �ро�
�е��� «Ро�тех» �а�таи�ает �а �ре��
�аритель�о� �и�а��о�о� ау�ите 
�ре��рияти�.

В �арте� �ы�ту�ая �а �ое��о�
�ро�ышле��о� ко��ере��ии� 
Серге� Шо�гу �риз�ал �ре��риятия 
оборо��ого ко��лек�а забрать 
«��е за�о�ы� ��е 37 ты�. �ле�аре� 
и токаре�»� �риче� ��елать это 
��е�те «� ре�о�то� и ��е�те � 
�е�ьга�и!» 

ПЕРЕХОД ОБОРОННЫХ ПРЕД�
ПРИЯТИЙ Н� КОНТР�КТЫ 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛ� 
БЫЛ ПРИЗН�Н ЕДИНСТВЕННО 
ВЕРНЫМ ПУТЕМ Р�ЗВИТИЯ 
ОБОРОННО�ПРОМЫШЛЕННО�
ГО КОМПЛЕКС� (ОПК) Ро��ии� 
�ообщает АвиаПорт.Ru. 
Вое��ую тех�ику� � ча�т�о�ти� 
а�иа�ио��ые ко��лек�ы� �олж�ы 
об�лужи�ать и ре�о�тиро�ать те� 
кто ее �роиз�о�ит� решили чле�ы 
Бюро Союза �аши�о�троителе� 

Ро��ии �а ра�шире��о� за�е�а�ии 
11 ию�я. По �ло�а� за�е�тителя 
�и�и�тра оборо�ы Юрия Бори�о�а� 
ко��е��ия �ерехо�а работы �ре��
�рияти� ОПК �а �о�ую �и�те�у 
уже разработа�а Ми�и�тер�т�о� 
�ро�ышле��о�ти и торго�ли РФ и 
��е�е�а � �ра�итель�т�о. 
И�ея �ерехо�а �а ко�тракты 
жиз�е��ого �икла оз�учи�ала�ь 
уже �ео��ократ�о� �о��ержал ее 
и �рези�е�т Ро��ии Вла�и�ир 
Пути�. Гла��ы� �торо��ико� �о�о� 
�и�те�ы �заи�о�е��т�ия �еж�у 
�и�оборо�ы и �ро�ышле��ы� 
ко��лек�о� �тал �и�и�тр оборо�ы 
РФ Серге� Шо�гу. «Мы хотели 
бы �ре�ложить �о�ую �и�те�у �о 
ре�о�т�о�у об�лужи�а�ию �оору�
же�ия и �ое��о� тех�ики. С�яза�о 
это � �ер�ую очере�ь � те�� что 
�ы бы хотели �ере�ти� �о��ер�ых� 

�а �к�оз�ые ко�тракты (ко�тракты 
жиз�е��ого �икла) от изгото�ле�ия 
�о утилиза�ии»� � го�орил ра�ее 
�и�и�тр. «И �торая ча�ть� �ожалу�� 
о�а о��о��ая � �ы хоти� �ере�ать 
ка�италь�ы� и �ре��и� ре�о�т �а 
�ре��риятия�изгото�ители� �ы�е�я 
их � то� чи�ле из �о�раз�еле�и� 
Ми�и�тер�т�а оборо�ы.
Вое��ое �е�о��т�о о��обож�ает�я 
от �е��о��т�е��ых е�у �у�к�и� и 
�олучает �ро�ук�ию� �оот�ет�т�у�
ющую требо�а�ия� �о�ре�е��ых 
Вооруже��ых Сил. При это� 
�ре��риятия ОПК �олучают �олго�
�роч�ые �табиль�ые заказы �а 
��ою �ро�ук�ию� а также у�ло�ия 
�ля каче�т�е��ого и ��ое�ре�е��
�ого �ы�ол�е�ия за�а�и� ГОЗ. 
Это также �а�т �оз�ож�о�ть �ля 
у�коре��о� �о�ер�иза�ии и и��о�
�а�ио��ого раз�ития ОПК».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Совместными усилиями можно преодолеть все трудности
Простой пример – необходимо спи-

сывать оборудование. Вы знаете, что 
научно-технический прогресс на месте 
не стоит.  Нам те же ПК необходимо ре-
гулярно обновлять, чтобы не отставать 
от конкурентов. Так вот, документы на 
списание устаревших ПК находились 
на согласовании порой по 6-7 месяцев!  
Лишь благодаря настойчивости наших 
специалистов и руководителей, которые 
во время посещения Генеральным ди-
ректором ГК «Укроборонпром» Сергеем 
Громовым нашего предприятия озвучили 
указанные проблемы, проблемы начали 
решаться. И то только по станкам и авто-
технике, а по остальному оборудованию 
все еще ждут согласования и непонятно, 
когда же это произойдет. А эта техника 
числится на балансе предприятия. Она 
не пригодна к эксплуатации, и только за-
нимает место на наших складах. Это я 
вам привел лишь небольшой пример. А 
таких нюансов немало. 

Восстановление работы Минпромпо-
литики – правильный шаг. Но еще мно-
го чего предстоит сделать, чтобы выйти 
хотя бы на тот уровень коммуникации, 
который был ранее. На все это нужны 
время и ресурсы…

Вместе с тем, я хочу отметить, что 
Сергей Громов произвел на меня хоро-
шее впечатление. На нашем предприятии 
мы ему продемонстрировали наши тех-
нологии, производство, испытательные 
стенды. И мы увидели, что он человек с 
большим опытом, специалист высокого 
уровня, прекрасно владеет нашей отрас-
левой тематикой. Но финансово поддер-
жать нас,  государственное предприятие 
- «Укроборонпром» не может. Увы. Мы 
все годы работаем на пополнение Гос-
бюджета, а оттуда пока никакой помощи 
не получили. 

- Произойдет ли, на Ваш взгляд, 
возобновление эффективной  работы 
МППУ? Будут ли этому способство-
вать кадровые назначения?

- Да, я полагаю, что возобновление 
эффективной работы Минпромполитики 
произойдет. Но, скорее всего, это будет 
не скоро. Министр Михаил Кириленко 
– металлург, он хорошо понимает специ-
фику этой отрасли. Вместе с тем надо по-

нимать, что будущее металлургии Украи-
ны неразрывно связано с отечественным 
машиностроением, в т.ч. и авиапромом. 
Если погибнет наше машиностроение, 
то не долго протянет и металлургическая 
промышленность.

Во время пребывания Президента 
Украины с рабочей поездкой по Запо-
рожской области он предложил руково-
дителю завода «Коммунар» Николаю 
Евдокименко занять должность первого 
заместителя Министра промполитики 
и курировать в Министерстве машино-
строение. Это мощный руководитель, 
опытный специалист. Это хорошее ка-
дровое назначение. И не только для го-
рода Запорожье, но и для всей нашей 
отрасли.

  - Непросто у Украины складывают-
ся взаимоотношения с соседней Росси-
ей. Ваше видение ближайших перспек-
тив?..

  - Скажу честно, я не вправе рецензи-
ровать внешнюю политику Украины. Но 
хочу поделиться своим мнением. За свою 
жизнь я побывал во многих странах Ев-
ропы, где сектор промышленности су-
щественно влияет на экономику государ-
ства. Побывал не на одном европейском 
заводе, в т.ч. и авиационном. Поэтому у 
меня есть свое представление о работе 
отрасли и ее возможных взаимосвязях. 
На мой взгляд, мы Европе не нужны. 
Нам нельзя разрывать экономические 
отношения с Россией, ведь недавно Пре-
зидент Украины озвучивал цифры – 50% 
товарооборота у нас  с РФ.  Все страте-
гические материалы для авиационного 
двигателя идут из России. Основные 
агрегаты – российские. Трудно предста-
вить, что будет, если мы «закроем гра-
ницы». Тогда наши предприятия вынуж-
дены будут делать закупки материалов 
за рубежом. Они порой даже дешевле, 
чем российские, однако поставляются с 
определенными условиями, которые не-
приемлемы для нас. Поэтому – вся на-
дежда на то, что внешняя политика будет 
проводиться у нас мудро, и будет учиты-
вать всю специфику взаимоотношений 
между нашими государствами. Само-
леты Ан-140, а в особенности Ан-148 
производятся в России даже в большей 

степени, чем в Украине. 
Ан-70- это многострадальная тема… 

Двигателю этого самолета уже свыше 20 
лет. Недавно прошли государственные 
испытания этого двигателя, его эконо-
мичность признана. Двигатель Д-27 на 
10% экономичнее любого на сегодняш-
ний день зарубежного двигателя. Этот 
двигатель должно производить АО «Мо-
тор Сич» в кооперации. России самолет 
Ан-70 нужен. И Украине нужен, конечно. 

- В начале года КМУ принял Госу-
дарственную Программу активизации 
экономики Украины, в которой пред-
усмотрено финансирование (не из Гос-
бюджета) авиастроения, в т.ч. и ГП 
«Ивченко-Прогресс». Как это повлияло 
на жизнедеятельность предприятия?

- Подобных программ еще со времен 
первого Президента Леонида Кравчука 
принималось несколько. И ни по одной 
из них для нашего предприятия ничего 
не было сделано. В последней програм-
ме до 2017 года, которую готовил ГК 
«Укроборонпром», наше предприятие 
представлено.

Для нас сейчас самая приоритетная 
задача – начать проектирование двига-
теля АИ-28. Ее выполнение обеспечит 
нашему предприятию экономический и 
технологический прорыв. Данный про-
ект уникален. Меры по его реализации 
заложены и в Государственной програм-
ме. Очень большую поддержку мы полу-
чаем непосредственно от НАН Украины 
и лично от ее Президента Бориса Евге-
ньевича Патона. По этому поводу он 
имел встречи с главой Правительства, 
направлял письма о поддержке данного 
проекта. С целью реализации данного 
проекта нами был подключен целый ряд 
академических институтов, составлены с 
ними программы. Но пока финансирова-
ния для реализации проекта мы не полу-
чили. Мы ожидали, что примут измене-
ния в Госбюджет, так постоянно что-то 
мешает – то Верховная Рада блокирует-
ся, то еще что-то. Но мы надеемся, что 
все-таки здравый смысл возьмет вверх, 
и перед нами откроются новые широкие 
возможности. 

Беседовал Александр ПАЛИЙ 

Мінпромполітики 
отримало своє 
Положення
19 липня �.р. Прези�е�т Укра��и ��о�� указо� за�
т�ер�и� Положе��я «Про Мі�і�тер�т�о �ро�и�ло�
�о� �олітики Укра��и». 

Ко�е�туючи �ю �о�ію� Мі�і�тр �ро�и�ло�о� �олі�
тики Укра��и� Геро� Укра��и Михайло Короленко 
заз�ачи�: «Положе��я �ро Мі��ро��олітики �а� 
�а� �о�тат�ьо �ер�оз�і �ажелі ��ли�у �а �итуа�ію 
у �ро�и�ло�о�ті� �роте ти� �а�и� �а �а� �окла�а�
�ть�я �а�з�ича��о �елика �і��о�і�аль�і�ть. 
«Ми розу�і��о �а�штаб�і�ть за��а�ь� які �окла�
�е�і �а �і�т�оре�е Мі��ро��олітики кері��и�т�о� 
Держа�и. Про�и�ло�і�ть за�ж�и була о��и� з 
локо�оти�і� еко�о�іки Укра��и. Лише ті галузі �ро�
�и�ло�о�ті� що �і��о�ять�я �о ��ери �і�а��я �а�
шого Мі�і�тер�т�а� ге�ерують �о 20% ВВП. Наше 
за��а��я – �е лише �е �оз�олити з�изити�я �ьо�у 
�оказ�ику� а � �о�ягти �ого ��е��е�ого зро�та��
�я»� � �і�кре�ли� Мі�і�тр.
За �ло�а�и Михайла Короленка� �о�яг�е��я �о�
�та�ле�о� �ети �и�ага� �ро�е�е��я �окорі��о� 
�о�ер�іза�і� багатьох �і��ри���т�� ��ро�а�же��я 
�о�іт�іх тех�ологі�. Держа�а �о�и��а �тати �арт�
�еро� �ля �ро�и�ло��і� і зробити ��е �ожли�е 
�ля того� аби �о��рияти залуче��ю �еобхі��их 
�ля �ього кошті�.
«Ми �а��о �жити �і��их захо�і� що�о розшире��
�я ��утріш�ього �о�иту �а �ітчиз�я�у �ро�и�ло�у 
�ро�ук�ію� що �оз�олить �озбути�я �и�іш�ьо� 
критич�о� залеж�о�ті �і� коли�а�ь �а зо��іш�іх 
ри�ках. В ��ою чергу� �е �риз�е�е �о акти�іза�і� 
�ироб�и�т�а у �у�іж�их галузях і �оз�олить �ро�
�е�ти о�о�ле��я і��ра�труктури � кра��і � �іло�
�у»� � заз�ачи� Мі�і�тр.
«Пі��и�а��я Положе��я � �ажли�и� кроко� �ля 
того� щоб Мі�і�тер�т�о за�ра�ю�ало �а �о��у �о�
туж�і�ть. Вико�а��я �ищезаз�аче�их за��а�ь � 
�уже �е�ро�ти�� �роте �ожли�и�. Переко�а�и�� 
що колекти� Мі��ро��олітики зробить ��е �і� �ьо�
го залеж�е �ля �х реаліза�і�»� � �і��у�у�а� Михай-
ло Короленко.

Від редакції газети: акти��у уча�ть у розроб�і 
�роекту Положе��я «Про Мі�і�тер�т�о �ро�и�ло�
�о� �олітики Укра��и» �ри��я� �ико�а�чи� а�арат 
ЦК П�У. Ча�ти�а �ро�ози�і� Про���ілки була �ра�
хо�а�а � ух�але�о�у Положе��і.


