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Борги по зарплаті треба

повертати

Молодежный волейбол объединяет разные

предприятия

В рамках реалізації доручень

Президента України та

Прем’єр<Міністра України щодо

погашення заборгованості з ви<

плати заробітної плати Федерація

профспілок України за участю

Профспілки авіабудівників Ук<

раїни проводить постійний моні<

торинг ситуації по підприємствах<

боржниках.

Голова Федерації профспілок

України, народний депутат Ук<

раїни Василь Хара направив

Прем’єр<міністру України лист

щодо підприємств<боржників з

виплати заробітної плати, в яко<

му просив Главу Уряду прийняти

необхідні рішення стосовно

відновлення конституційного

права працівників низки підпри<

ємств на своєчасну і повну оплату

праці. Серед переліку підпри<

ємств, доданого до листа Василя
Хара, є і державні підприємства

авіабудівної промисловості Ук<

раїни: ДП «Феодосійський НДІ

аеропружних систем», де заборго<

ваність сягнула 8 736,9 тис. грн.,

ДП «Вінницький авіаційний

завод» — 1 180 тис. грн.; Закар<

патське вертолітне об’єднання —

273 тис. грн. та Харківське Дер<

жавне авіаційне підприємство —

15 552 тис. грн.

Вл. інф.

Вячеслав Богуслаев,

президент, предсе<

датель совета диреторов

ОАО «Мотор Сич», на<

родный депутат Украи<

ны в интервью газете

«Дело», комментируя

ситуацию около Нало<

гового Кодекса Украи<

ны сказал: «Я считаю,

что Налоговый кодекс

сыграет на руку круп<

ному бизнесу, ведь он направлен на

решение проблемы модернизации

производства. Это возможно за счет

высвобождения средств, которые

предприятия выплачивают в виде

налогов. Украина идет по пути

большинства стран мира, в которых

предприятиям<производителям

предоставляются существенные

преференции, например, по уплате

налога на землю или на прибыль.

Я лично подавал несколько пред<

ложений по Налоговому кодексу.

Да, нам необходима программа

комплексной модернизации маши<

ностроения. Нужно определиться с

приоритетами и развивать те напра<

вления, которые в состоянии созда<

вать новые рабочие места. Только

то, что авиамашиностроение осво<

бодили от уплаты таможенного сбо<

ра, позволило нашему предприятию

в этом году создать око<

ло 700 рабочих мест. Ес<

ли мы создадим наше

вертолетостроение, мы

получим 8–10 тыс. ра<

бочих мест в течение

трех лет. Для реализации

этой программы нужно

$300 млн. Мы понима<

ем, что таких денег в

бюджете нет. Но реали<

зовываться она может и

за счет получения предприятиями

налоговых преференций на цент<

ральном и местных уровнях.

Что касается расширения полно<

мочий Налоговой администрации, о

котором много говорится в послед<

нее время, я категорически против

этого. Налоговой нужно довери<

тельно работать со своей «клиенту<

рой». Я считаю, что необходимо

разделить всех налогоплательщиков

на три категории. Первая — это те,

кто платит налоги добровольно и

исправно. Их нужно освободить от

проверок на три года. Вторая — те,

кто нуждается в помощи, и налого<

вая должна их контролировать.

Третья — злостные неплательщики,

которыми должны заниматься пра<

воохранительные органы. Ну а ма<

лый бизнес вообще не нужно тро<

гать, пусть себе работают».

На базе ГАХК «Артем» в конце

ноября состоялись соревнования

по волейболу среди молодежных

команд ГП «Антонов» (руково<

дитель предприятия — Д. Кива,

председатель ПО ПАУ — В. Бус"
лаев), ГАХК «Артем» (руководи<

тель предприятия — С. Смаль,

председатель ПО ПАУ —

А. Кельин), Волочиского маши<

ностроительного завода ОАО

«Мотор «Сич» (руководитель

предприятия — В. Пастернак,

председатель ПО ПАУ —

Е. Синьков), ГП «ГосККБ «Луч»

(руководитель предприятия —

О. Коростелев, председатель ПО

ПАУ — Л. Малый) и киевского

предприятия «Арсенал».

Соревнования проходят уже

второй год подряд по инициати<

ве и при поддержке профсоюз<

ного комитета ГАХК «Артем»

и отдела по делам молодежи

ГАХК «Артем». Если в прошлом

году участие в соревновании взя<

ли только две команды — прини<

мающей стороны — ГАХК «Ар<

тем» и ГП «Антонов», то уже

в этом году количество команд

увеличилось до пяти. Будем на<

деяться, что в следующем году

количество желающих принять

участие в соревнованиях только

вырастет.

Как видите, особых препят<

ствий для этого со стороны при<

нимающей стороны не имеется.

Если вы желаете поучаствовать

в соревнованиях в следующем

году — обращайтесь в ГАХК

«Артем»!

Оценить ход соревнований,

уровень подготовки команд

смогли и заместитель Председа<

теля ПАУ Юрий Ефремов и чле<

ны Молодежного Совета ПАУ.

По результатам соревнований

первое место заняла команда ГП

«Антонов», второе — ГАХК «Ар<

тем», третье — Волочиского ма<

шиностроительного завода. Ко<

манды «Арсенала» и «Луча» заня<

ли соответствующе четвертое

и пятое место.

На соревнованиях немало

было и болельщиков, в основ<

ном молодежи, что свидетель<

ствует об актуальности и попу<

лярности подобных мероприя<

тий. Но главное — не победа,

а участие, ведь так команды

не «варятся в собственном со<

ку», а имеют возможность и се<

бя показать, и на уровень под<

готовки других команд пос<

мотреть.

Андрей Сидоров, заместитель

председателя ПО ПАУ на ГАХК

«Артем», председатель Молодеж<

ного Совета ПАУ, комментируя

данное мероприятие, сказал, что

оно способствует усилению свя<

зей между молодыми работника<

ми разных предприятий отрасли

и предприятий<партнеров, про<

пагандирует здоровый образ

жизни.

Александр ПАЛИЙ

23–24 ноября в Киеве по инициа<

тиве Федерации профсоюзов Ук<

раины состоялся Всеукраинский

профсоюзный форум молодежи.

В работе форума приняли участие

представители молодежи авиаци<

онной отрасли Андрей Сидоров
(ГАХК «Артем»), Руслан Пидорич
(ОАО «Мотор Сич») и другие.

Молодые лидеры имели воз<

можность пообщаться с руковод<

ством ФПУ, представителями ми<

нистерств и ведомств (на уровне

заместителей министров).

Виталий Павленко, начальник

отдела по делам молодежи ГАХК

«Артем», задал вопрос заместите<

лю Министра образования и нау<

ки относительно подготовки кад<

ров рабочих специальностей.

Детали о работе форума читайте

в интервью его участников, а так<

же на сайте ФПУ.

* * *

26 ноября состоялось заседание

Молодежного Совета ПАУ, в ра<

боте которого принял участие

Председатель ПАУ Ярема Жугае"
вич. Он рассказал о перспективах

авиационной промышленности

Украины, о необходимости ее ин<

теграции с российским авиапро<

мом, о политике Профсоюза

в сфере заключения Отраслевого

Соглашения, поддержки молоде<

жи и т. п. Ярема Жугаевич ответил

на поставленные вопросы.

Молодежный Совет рассмотрел

на своем заседании ряд вопросов

и принял соответствующие реше<

ния. В частности МС ПАУ избрал

заместителя председателя МС

ПАУ. Им стал Руслан Пидорич,

начальник отдела по делам моло<

дежи ОАО «Мотор Сич». МС ПАУ

избрал президиум МС, в состав

которого вошли Андрей Сидоров

(ГАХК «Артем»), Руслан Пидорич

(ОАО «Мотор Сич»), Карина

Плахова (ИА ЦК ПАУ), Александр

Омесь (ГП «Ивченко<Прогресс),

Андрей Сидельников (Серийный

завод «Антонов»), Андрей Кубасов

(ГП «Новатор»), Виталий Павлен<

ко (ГАХК «Артем») и Александр

Гуменюк (ВМЗ «Мотор Сич»).

МС ПАУ утвердил план работы

на 2011 год, в связи с чем дал ряд

поручений президиуму МС ПАУ.

Налоговый кодекс должен

способствовать модернизации

производства, но не увеличивать

полномочия налоговиков

2 грудня у нашого талановитого

колеги, редактора заводського радіо

Серійного заводу «Антонов» Василя
Полонського — ювілей.

Василя Петровича наші читачі

знають по публікаціях в газеті

«Авіабудівник України», які спов<

нені любові до рідного підприєм<

ства та його колективу.

Висока майстерність Василя

Петровича оцінена багатьма його

колегами, як в авіабудівній галузі,

так і за її межами.

Робота, яку він проводить на

підприємстві, просто безцінна.

Завдяки заводському радіо поліп<

шується соціальний клімат в

колективі, що позитивно впливає

на його стабільну роботу.

— Цінуйте роботу Василя

Петровича, — кажемо ми, зверта<

юсь до всіх його інтерв’юєрів. А їх у

нього побувало чимало — від Глави

держави і керівництва підприємства

до звичайного трудівника.

Ми бажаємо Василю Петровичу

міцного здоров’я, творчої наснаги,

благополуччя та достатку. Сподіва<

ємось, що Ваші, колего, публікації

в газеті «Авіабудівник України»

і надалі будуть  радувати наших

читачів.

ЦК ПАУ, Редакція газети
«Авіабудівник України»

2 грудня у Києві відбулося засі<

дання Ради Федерації проф<

спілок України. До порядку ден<

ного були включені питання

про скликання VI З’їзду Феде<

рації профспілок України, вне<

сення змін до Статуту ФПУ та

формування нового складу Ради

ФПУ, проекти резолюцій VI

З’їзду Федерації профспілок

України тощо.

Відповідно до п. 23 Статуту

ФПУ Рада прийняла рішення

про скликання VI З’їзду Феде<

рації профспілок України 23–

24 березня 2011 р.

З’їзд розгляне наступні пи<

тання:

– звіт про діяльність Федерації

профспілок України за 2006–

2010 рр.;

– звіти Контрольно<ревізійної

і Статутної комісій ФПУ.

Заплановано проведення па<

нельних дискусій на теми: роз<

виток соціального діалогу і до<

сягнення стандартів гідної праці

в Україні, а також обмін

досвідом профспілкової діяль<

ності з закордонним

профспілковими лідерами –

гостями з’їзду.

З доповіддю, яка складати<

меться з двох частин, про про<

ведену роботу після V З’їзду

ФПУ та завдання, які стоять пе<

ред ФПУ на сучасному етапі вис<

тупить Голова ФПУ В. Г. Хара. 

Також планується внести

зміни до Статуту ФПУ, прийня<

ти низку резолюцій, заяв та

звернень VI З’їзду Федерації

профспілок України, обрати Го<

лову ФПУ на наступний термін,

Голів та членів Контрольно<

ревізійної комісії і Статутної

комісії Федерації професійних

спілок України.

В роботі Ради ФПУ взяли

представники Профспілки авіа<

будівників України — члени

Ради ФПУ.

Вл. інф.

Вітаємо нашого ювіляра!

Молодежные мероприятия состоялись

Відбулось засідання Ради ФПУ

ПРОФСПІЛКОВА ПОЗИЦІЯ
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Лидеры молодежи отрасли встретились с Дмитрием Кивой

Протягом листопада п. р. в

низці підприємств галузі відбу<

лись звітно<виборні конфе<

ренції профспілкових органі<

зацій.

Так, на ДП «Красилівський

агрегатний завод» делегати

конференції обрали на новий

термін головою ПО ПАУ на

ДП «КАЗ» Миколу Галиша, а на

ДП «Новатор» спілчани знову

підтвердили повноваження

голови ПО ПАУ Олександра
Рижанського.

На ДП «Вінницький авіацій<

ний завод» конференція обрала

головою ПО ПАУ Костянтина
Олександрова. Попередній

голова — Віктор Гавшин не ба<

лотувався на посаду голови

ПО ПАУ. Однак, спілчани по<

просили його все одно продов<

жувати працювати в профспіл<

ковому комітеті, враховуючи

його великий досвід та автори<

тет в колективі і обрали заступ<

ником голови ПО ПАУ.

Продовжили повноваження

голів на наступні п'ять років

і звітно<виборні конференції

ПО ПАУ на ДП «ХАКБ»

(Сергій Гордієнко) та на ХДАВП

(Михайло Погорєлов).

Вл. інф.

Отраслевое Соглашение

на 2011 год, 

подписанное сторонами,

зарегистрировано

3 декабря в Министерстве

труда и социальной

политики Украины и будет

опубликовано в № 20

газеты «АУ».

Д митрий Кива ответил на вопро<

сы участников встречи. Свои во<

просы Генеральному конструктору

задали представители ГАХК «Артем»,

ОАО «Мотор Сич», ВА ЦК ПАУ,

УкрНИИАТ, МФ «Артем», Серийно<

го завода «Антонов».

По завершении встречи Председа<

тель ПАУ Ярема Жугаевич вручил

Дмитрию Киве диплом Отраслевого

Рейтинга.

Предлагаем вашему вниманию

выдержки из ответов Дмитрия Кивы
на вопросы молодежных лидеров

отрасли.

О проекте Ан"70
Я не знаю, почему приостановили и

решили не финансировать програм<

му производства Ан<70 в Министер<

стве обороны Украины. У нас подпи<

саны межправительственные согла<

шения между Украиной и Россией о

возобновлении совместных работ в

этом направлении. Россия платит

деньги согласно этим договореннос<

тям. Эти деньги по данной програм<

ме мы уже получаем и ведем необхо<

димые работы. И вдруг такое заявле<

ние. Видимо, в Украине на данный

момент просто отсутствуют средства. 

Необходимость таких самолетов

даже не обсуждается. Спрос на них

очень большой. Сегодня их пытается

делать Европа (А<400М), Бразилия.

Европейские производители заявля<

ют цену на этот самолет в 135 млн ев<

ро. Мы считаем, что наш Ан<70 обой<

дется в пределах 60–70 млн долларов

США. Даже с экономической точки

зрения разница очевидна.

Россия выполняет свои обязатель<

ства по соглашениям. У Украины, ско<

рее всего, просто физически отсут<

ствуют средства. Решили на этом

сэкономить, т. к. есть более приори<

тетные задачи. Обойдется пока Ми<

нобороны без Ан<70. Как будет про<

исходить работа по данной програм<

ме дальше, неясно, ведь согласно

соглашениям стороны ее финанси<

руют 50/50.

Полагаю, что это неправильно. На<

чиная еще с советского времени, в эту

программу вложено более 1 млрд дол<

ларов. Чтобы завершить эту програм<

му необходимо порядка 120–130 млн

долларов США. Я уже говорил о сто<

имости европейского самолета, так

вот следует отметить, что у него грузо<

подъемность 30 тонн против нашего —

47 тонн. У них перетяжелен самолет.

Первые поставки самолета А<400М

планируются только в 2013 году. Тем

не менее, они работают по этому на<

правлению, вкладывают средства и

еврогосударства дополнительно вы<

деляют средства в размере 3,5 млрд

евро! У нас же — летающий самолет,

т. е. испытанный, все его характерис<

тики подтверждены.

О молодежи и рабочих
специальностях

Это одна из ключевых проблем, ведь

молодежь не хочет осваивать рабочие

специальности. Работу в этом направ<

лении мы проводим уже с 10–11 клас<

сов школ. Обучаем рабочим специ<

альностям школьников. У нас есть

техникум, учащиеся которого прохо<

дят с первого курса у нас практику. И

выпускники техникума работают у нас

на рабочих специальностях. Кроме

того, на предприятии есть положе<

ние, согласно которому молодые

люди могут получить высшее обра<

зования за счет ГП «Антонов». Для

этого необходимо отработать хотя бы

один год на предприятии. Касаемо

«не рабочего класса», то мы набираем

специалистов из ХАИ, из Киевского

политехнического института, НАУ.

Бывает, ведем набор и из других спе<

циализированных учреждений, если

это, к примеру, экономисты.

Мы отчетливо понимаем, что мо<

лодежи порой выгоднее на рынке

торговать, чем работать инженером,

исследователем или конструктором.

Поэтому, чтобы стимулировать мо<

лодежь, мы всем ввели надбавки к

зарплате. Надбавка эта выплачивает<

ся исключительно по возрастному

принципу, т. е. до 35 лет. Размер над<

бавок разный. Все зависит от того,

кто как работает. Минимальный раз<

мер надбавки — 30%, а максималь<

ный — 70%. Мы понимаем, что мо<

лодежь надо поддержать, ведь это —

начинающие семьи, маленькие детки.

Еще одно направление поддержки

молодежи — жилищное. Мы строим

сейчас два дома. Это будет служеб<

ное жилье. Полностью оборудовано.

Уже 120 квартир однокомнатных,

полностью меблированных сдали в

эксплуатацию. Дом построен в г. Гос<

томель, т. к. в Киеве мэрия не выда<

вала разрешение на строительство.

Жилье будет иметь статус служеб<

ного. Пока работник работает у нас —

будет пользоваться. Конечно, работ<

ники будут оплачивать жилье и ком<

мунальные услуги, но это будет де<

шевле до трех раз, чем снимать от<

дельную квартиру в Киеве.

Немало молодых специалистов,

которых мы обучили, ушли от нас на

Боинг, Аэробус и др. иностранные

предприятия. Но патриоты остались

и хотят работать. Поэтому мы долж<

ны создать им условия для этого.

Данные дома строились для работ<

ников КБ, но мы будем думать и о

том, чтобы подобные условия были

созданы и для работников Серийно<

го завода «Антонов». Серийный за<

вод у нас имеет статус филиала, име<

ющего свои самостоятельные служ<

бы. Но если возникнет необходимость,

мы будем решать вопрос с жильем и

для молодых специалистов завода.

О повышении объемов
производства

У нас происходит рост численности

работающих. Но это — не самое глав<

ное. Сейчас важно нарастить объемы

производства. И тут возникают воп<

росы необходимости модернизации

производства. Вот вам пример. На

ВАСО установили 7 новейших стан<

ков с программным управлением и

цех, где было 80 фрезерных станков,

полностью демонтировали. Это боль<

шой резерв и для рабочих, и для по<

вышения производительности труда.

Мы будем неконкурентоспособны,

если не будем применять современ<

ные технологии, которые повышают

производительность труда, снижают

себестоимость.

Конечно, перевооружение требует

средств. Мы по возможности там,

где это в первую очередь необходи<

мо, осуществляем модернизацию.

От государства на это мы ни одной

копейки не получили.

Сегодня необходимо снижать тру<

доемкость производства, повышать

производительность и эффективность

работы, иначе нас просто выбросят

из рынка. Если наши самолеты, дви<

гатели, оборудование не будут кон<

курентоспособными, мы просто не

выживем. А конкурентоспособность

состоит из двух основных составля<

ющих — качество и цена.

О вопросах ввоза 
в Украину изношенной
иностранной авиационной
техники и о тендерных
закупках

В Украине действительно авиаком<

пании закупили и эксплуатируют

немало авиационной техники иност<

ранного производства, порой прос<

то изношенной. Перед этой техни<

кой наши самолеты имеют явные

технические преимущества, касаю<

щиеся и обслуживания, и качества

перевозок. Но в экономическом пла<

не законодатель создал преимуще<

ства не нам, а иностранным компа<

ниям.

Мы ставили этот вопрос на сове<

щаниях в Правительстве, это заноси<

лось в протоколы, но сдвигов нет. Во

властных кругах, к сожалению, есть

лобби, которое защищает свои инте<

ресы.

Через механизм ликвидации нало<

гообложения ввозимых в Украину са<

молетов создаются преференции ино<

странной авиатехнике.

Эти преференции временные, все<

го на один год. Но по завершению

каждого года, они продлеваются сно<

ва и снова.

Мы же, производя закупки комп<

лектующих за границей, платим ввоз<

ной НДС 20%.

Сегодня украинские авиакомпании

заинтересовались нашими самолета<

ми и есть надежда, что «лед» тронет<

ся с места. Уже сейчас есть понима<

ние, что наши самолеты и по качест<

ву лучше, и пассажирам нравятся.

Еще одной проблемой для нас яв<

ляются т. н. тендерные закупки. Вот

вам пример. Есть двигатель Д436.

Кто его производит? «Мотор Сич». А

у кого его можно купить, кроме, как

у ОАО «Мотор Сич»? Ни у кого. Но

надо покупать по тендеру. Т. е. мы

платим за тендер деньги для того,

чтобы у «Мотор Сичи» иметь право

купить двигатель. Председатель Вер<

ховной Рады Украины В. Литвин во

время посещения авиасалона «Авіа<

світ<XXI» обещал, что тендерные за<

купки для отрасли будут отменены,

но пока воз и ныне там.

Куда только не обращались, чтобы

отменили эту систему. Никто не воз<

ражает, все поддерживают. Но ниче<

го не происходит. И когда решится

данный вопрос, пока неизвестно.

Тендеры делают нас менее конку<

рентоспособными перед иностран<

ными компаниями. Они не участву<

ют в тендерах. А мы теряем время и

деньги из<за этого.

Окончание на 3(й стр.

Лидеры молодежи отрасли вместе с Президентом — Генеральным конструктором Дмитрием Кивой 

и Председателем ПАУ Яремой Жугаевичем

25 ноября Президент, Генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива провел встречу с представителями Молодежного Совета

Профсоюза авиастроителей Украины. Во встрече принял участие Председатель ПАУ Ярема Жугаевич. В ходе встречи Дмитрий Кива

презентовал молодежи ГП «Антонов», рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества предприятия с другими

странами мира. 

Звіти і вибори 
в первинках

12 НОЯБРЯ ВЕДОМСТВО

МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ по делам граж<

данской обороны, чрезвычай<

ным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных

бедствий, генерала армии

Сергея Шайгу первым из го<

сударственных структур офор<

мило заказ на российско<

украинский самолет Ан<148,

который призван стать самой

массовой крылатой машиной

нового поколения в авиапар<

ке российских «силовиков».

ОАО «ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО»

ПРИСТУПИЛО К ПРИЕМКЕ

ШЕСТОГО АН'148 производства

ОАО «Воронежское акцио<

нерное самолетостроительное

общество» (ВАСО) для пере<

дачи ГТК «Россия», сообщил

генеральный директор ВАСО

Виталий Зубарев.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

С О Б Ы Т И Я
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Вноябре на базе Института подго<

товки кадров Министерства про<

мышленной политики Украины по

инициативе ЦК ПАУ состоялось обу<

чение профактива ПО ПАУ на пред<

приятиях нашей отрасли. Тема обу<

чения — охрана труда.

Участники обучения заслушали

лекции о новшествах в законода<

тельстве по охране труда, о практи<

ке применения некоторых норм. Лек<

ции проводили преподаватели инс<

титута.

Заведующий отделом охраны тру<

да и здоровья ИА ЦК ПАУ — глав<

ный технический инспектор труда

ЦК ПАУ Станислав Лещинский под<

робно в своих лекциях остановился

на тонкостях применения норма<

тивно<правовых актов по охране

труда при несчастных случаях на

производстве. Он обратил внима<

ние участников обучения на недо<

пустимость сокрытия фактов нали<

чия несчастных случаев на произво<

дстве, акцентировав внимание на

том, что работники предприятий в

подобных ситуациях могут рассчи<

тывать прежде всего на объектив<

ность со стороны профсоюзного ко<

митета и его полномочных предста<

вителей.

Станислав Лещинский сообщил

участникам обучения о том, что 17 но<

ября 2010 состоялись парламент<

ские слушания в Верховной Раде

Украины «О состоянии промыш<

ленной безопасности и охраны тру<

да в Украине», в которых он принял

участие от Профсоюза авиастроите<

лей Украины. В ходе слушаний все

участники заявили о своей обеспо<

коенности состоянием охраны тру<

да в стране, подчеркнул Станислав

Лещинский. В частности они обра<

щают внимание, что улучшение усло<

вий труда на каждом рабочем месте,

вывод работников из условий, кото<

рые не отвечают санитарно<гигие<

ническим нормам, остается вопро<

сом, решение которого требует сов<

местных усилий служб охраны тру<

да, сторон социального диалога.

По результатам двухдневного

обучения его участники сдали эк<

замен и получили удостоверения

об аттестации. Данное удостовере<

ние подтверждает наличие знаний

по охране труда и позволяет прив<

лекать профсоюзных работников в

качестве специалистов в этой об<

ласти.

Участники обучения поделились с

нами своими впечатлениями.

Татьяна Урбанская,

председатель ПО ПАУ в УкрНИИАТ:

— Соблюдение требований законода<

тельства об охране труда — это очень

важно для любого предприятия. Не<

обходимо предпринимать меры для

предотвращения травматизма, несча<

стных случаев. А для этого, естествен<

но, нужны знания. За два дня обуче<

ния мы получили весомый багаж зна<

ний, который позволит нам обеспе<

чить контроль на местах за соблюде<

нием требований безопасности труда.

Очень много было полезной ин<

формации о нововведениях в зако<

нодательстве. Узнали мы и о том,

насколько тщательно подходят к раз<

работке каждого нормативно<право<

вого акта, учитывая малейшие дета<

ли, чтобы при работе с ними на мес<

тах, не возникало много вопросов.

Для тех, кто принимает участие в

работе комиссий предприятий по

охране труда, этот семинар был очень

полезен.

Павел Плахотный, председатель

ПО ПАУ на КП «Радиоизмеритель»:

— Подобным мероприятиям необхо<

димо уделять особое внимание. Поэ<

тому обучение профактива, а в пос<

ледующем и всего персонала, долж<

но проходить регулярно.

Председатели профкомов и их за<

местители постоянно принимают

участие в работе комиссий предпри<

ятий по охране труда, участвуют в

разработке коллективного договора

и те знания, которые мы здесь полу<

чим, применяем затем на практике.

Очень важно для нас получать регу<

лярную информацию об изменени<

ях в законодательстве. И здесь для

нас эту информацию систематизиро<

вали и изложили со всеми разъясне<

ниями и практическими примерами.

Председатели профкома, как пра<

вило, довольно часто бывают во всех

цехах и подразделениях своего пред<

приятия, поэтому вопросы условий

труда и охраны труда без их внима<

ния не остаются. Некоторые нару<

шения устраняются сразу же на мес<

те, а более серьезные, которые требу<

ют финансовых затрат, рассматрива<

ются на уровне руководства пред<

приятия.

Леонид Малый, председатель

ПО ПАУ на ГП «ГосККБ «Луч», к. т. н.:

— Подобное обучение в сфере охра<

ны труда необходимо проводить ре<

гулярно, чтобы обновлять информа<

цию и дополнять имеющиеся знания.

Председатели профкомов должны

постоянно держать руку на пульсе и

по возможности проводить профи<

лактику в этой области, упреждение

случаев травматизма или случаев с

летальным исходом; проводить ат<

тестацию специалистов на уровне

своих предприятий.

Сложившаяся практика обучения

председателей и заместителей пред<

седателей профсоюзных организа<

ций предприятий отрасли позитивно

влияет на ситуацию в области охра<

ны труда на самих предприятиях.

Со своей стороны беру обязатель<

ство на ближайшее обучение напра<

вить и своего заместителя, чтобы он

мог заменить председателя в работе

комиссии по охране труда или в дру<

гих случаях, связанных с безопас<

ностью труда на производстве, в слу<

чае его отсутствия.

Антоний Экшмидт, председатель 

ПО ПАУ в ОАО «Точприбор»:

— Я очень доволен состоявшимися

занятиями по вопросам охраны тру<

да, т. к. получил обширные позна<

ния, тщательно конспектировал клю<

чевые моменты, ознакомился с те<

матикой.

Такие семинары очень необходи<

мы, поскольку освежают в памяти

многие моменты в сфере охраны

труда. Знания, которые я получил

перед этим, а это моя не первая ат<

тестация, реально пригодились мне

на практике.

У нас на предприятии был несча<

стный случай, который мы разбира<

ли серьезно. Нашего водителя авто<

буса довольно сильно травмировали.

Это событие потрясло весь трудовой

коллектив. Благодаря настойчивой

позиции, которую мы заняли, удалось

помочь нашему работнику через

Фонд социального страхования, по<

мимо помощи, которую оказало пред<

приятие. И я скажу, что было доволь<

но непросто добиться положитель<

ных результатов, т. к. имели место

препятствия со стороны следствен<

ных органов. Но главное, что мы смо<

гли помочь человеку.

Николай Шишов, заместитель 

председателя ПО ПАУ

на СМЗ ОАО «Мотор Сич»:

— Такие занятия для нас необходимы,

поскольку мы здесь получили боль<

шой объем информации из первых

уст у высококвалифицированных спе<

циалистов, которые непосредствен<

но занимаются вопросами охраны

труда на научном и правовом уровне,

как по нормативно<правовым актам

по охране труда, так и по состоянию

охраны труда и техники безопаснос<

ти в целом и по предприятиям.

Полученные нами здесь знания

позволят нам оживить работу обще<

ственных инспекторов по охране тру<

да на предприятии, дать новый тол<

чок в их работе по контролю за состо<

янием техники безопасности на сво<

их участках и в целом на предприя<

тии. Потому что только в тесном сот<

рудничестве профсоюза и админист<

рации можно найти оптимальное ре<

шение по профилактике и избеганию

травматизма на предприятии.

Володимир Швець, голова комісії 

профкому з охорони праці 

ДП «Антонов»

— Оскільки я приймаю участь в ро<

боті комісії з охорони праці, то для

мене це навчання є досить корисним.

Для мене це перше навчання. Хотіло<

ся б, щоб такі заходи відбувалися по

можливості частіше.

Оновивши базу знань, ми маємо

можливість діяти на своїх підприєм<

ствах більш ефективно.

У нас скоро відбудуться навчання

громадських інспекторів і ці знання,

набуті в Інституті підготовки кадрів

Мінпромполітики України, ми обо<

в’язково використаємо для підви<

щення їхнього рівня.

Подготовил Александр ПАЛИЙ

Вооружился знаниями и вперед на предприятие — охранять труд!

С прискорбием сообщаем, что 26 ноября с. г.
на 65 году жизни скоропостижно ушел из
жизни наш товарищ, коллега и единомыш�
ленник Валерий Алексеевич Буслаев.

Валерий Алексеевич родился 4 апреля
1946 г. в поселке имени Ленина, Петровско�
го района, Тамбовской области в крестьян�
ской семье Буслаевых: Алексея Акимовича
и Полины Ивановны.

В 1964 г. закончил Борисовскую, Липец�
кой области 11�летнюю школу. В том же году
начал свой трудовой путь в качестве слесаря�
ремонтника вагоностроительного депо стан�
ции Казинка Липецкой области, где прора�
ботал до июня 1965 г.

А затем была армия. Служил Валерий
Алексеевич в Военно�морском флоте г. Се�
вастополя.

После службы в армии с декабря 1968 г.
по август 1969 работал слесарем на Липец�
ком заводе механо�монтажных заготовок.

Валерия Алексеевича всегда привлека�
ла авиация. Еще с детства он восхищался
самолетами. Поэтому в 1969 г. и стал сту�
дентом Харьковского авиационного инсти�
тута, который успешно закончил в марте
1975 г.

Далее он работает инженером Киевского
механического завода в ЭО�14, а с 1977
г. — мастером производственного участка
испытательной станции № 3, с 1983 г. — на�
чальником станции. С 1986 по 1991 г. рабо�

тает в должности ведущего инженера 
КО�14 на АНТК имени О.К. Антонова.

В январе 1992 г. избирается заместите�
лем председателя профкома предприятия,
а с ноября 1994 г. — председателем проф�
кома АНТК им. О. К. Антонова. В начале
2010 г. отчетно�выборная конференция
в очередной раз подтвердила его полномо�
чия, избрав на пятилетний срок председате�
лем ПО ПАУ.

18 лет своей жизни отдал Валерий Алек�
сеевич профсоюзной работе. Он зарекомен�
довал себя как прекрасный руководитель
и профсоюзный организатор.

Возглавить профсоюзную организацию
Валерию Алексеевичу довелось в нелегкое
время, когда в стране бушевал социально�
экономический кризис, когда от позиции

профсоюзных организаций зависели судьбы
целых предприятий. Достойно вынесла это
испытания профсоюзная организация бла�
годаря ее лидеру. Сейчас ГП «Антонов» —
гордость всей страны, предприятие с миро�
вым именем, лидер авиастроительной от�
расли. Есть в этом, безусловно, и заслуга
Валерия Алексеевича Буслаева.

Авторитет Валерия Алексеевича в профсо�
юзной среде был неоспорим. Он навсегда за�
помнится нам как человек толерантный, вни�
мательный и чуткий к проблемам трудящихся.
Он переживал за свое дело: хотел, чтобы ави�
астроение в Украине развивалось, чтобы вся
страна гордилась достижениями авиастрои�
тельной отрасли, ГП «Антонов».

За время своей работы Валерий Алексе�
евич неоднократно награждался админист�

рацией ГП «Антонов»: в 1987 г. он стал луч�
шим конструктором подразделения,
а в 1988 — лучшим экспериментатором�
исследователем. Награжден Знаком «Побе�
дитель соцсоревнования 1978 года», «Удар�
ник 11�й пятилетки», бронзовой медалью
ВДНХ, занесен в Книгу почета предприятия.

Немало наград у Валерия Алексеевича Бус�
лаева и на профсоюзной ниве — неоднократ�
но он удостаивался высших знаков отличия
со стороны Федерации профсоюзов Украины
и Профсоюза авиастроителей Украины.

Валерий Алексеевич являлся членом Пре�
зидиума Профсоюза авиастроителей Украи�
ны, членом Совета Федерации профсоюзов
Украины, членом совета Киевского городс�
кого совета профсоюзов. В Центральном ко�
митете ПАУ Валерий Алексеевич также
возглавляя постоянную комиссию ЦК ПАУ по
вопросам охраны труда.

У Буслаева Валерия Алексеевича оста�
лись сын Алексей, дочь Мирослава, невестка
Ирина и внук Валерий.

Выражаем свои глубокие соболезнования
всем родным и близким Валерия Алексеевича
Буслаева. Об этой непоправимой утрате мы
скорбим вместе с Вами. Память о Вас, Валерий
Алексеевич, будет жить в наших сердцах.

Центральный Комитет ПАУ,
Профком ПО ПАУ на ГП «Антонов»,

Редакция газеты «Авіабудівник України»

ПАМЯТИ
Валерия

Алексеевича 

Буслаева

Участники обучения вместе со Станиславом Лещинским, главным техническим инспектором труда ЦК ПАУ

Станислав Лещинский вручает

удостоверение об аттестации Николаю

Галышу, председателю ПО ПАУ на ГП

«Красиловский агрегатный завод»
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Руслан Пидорич, начальник отдела
по делам молодежи ОАО «Мотор
Сич», член профкома ПО ПАУ
в ОАО «Мотор Сич», заместитель
председателя Молодежного
Совета ПАУ:
— Прежде всего, хочу сказать теп<

лые слова благодарности всем тем,

благодаря кому в эти дни у нас была

такая интересная и насыщенная

программа — ЦК ПАУ, Молодеж<

ному Совету ФПУ, ГАХК «Артем» и

ГП «Антонов».

Прошедший Всеукраинский мо<

лодежный форум профсоюзов про<

демонстрировал, что проблема моло<

дежной политики интересует проф<

союзы не на словах — ведь собрались

на него представители молодежи со

всех уголков Украины, от разных от<

раслей. Очень важно отметить то,

что это не были люди для «галочки»

или для декораций. В этом убеди<

лись и представители министерств,

которые присутствовали во второй

день работы форума — ребята бук<

вально атаковали вопросами по са<

мым разным направлениям работы

молодежи. Т. е. с проблемами моло<

дежные профсоюзные лидеры хо<

рошо знакомы, владеют ситуацией

на месте и хотят ее изменить к луч<

шему.

В ходе работы форума мы обменя<

лись опытом работы. Конечно же,

нам было что рассказать, ведь ОАО

«Мотор Сич» славится тем, что для

молодежи у нас не жалеют средств и

усилий, создают условия и для ак<

тивного отдыха, и для поддержания

здорового образа жизни. Нельзя не

сказать и о социально<ориентиро<

ванном коллективном договоре, ко<

торый заключается у нас регулярно

совместными усилиями админист<

рации и профкома.

На «Мотор Сиче» непросто гово<

рят о том, что молодежь — это буду<

щее предприятия. Говорить недос<

таточно. У нас это молодежь пони<

мает не на словах, а убеждается в

этом на практике. Вот такой подход

следовало бы внедрять и на других

предприятиях, как нашей отрасли,

так и по всей стране.

Особо хотел бы отметить встречу

с Президентом, Генеральным кон<

структором ГП «Антонов» Д. Кивой.

Встреча была организована на са<

мом лучшем уровне, после нее нас

ожидала увлекательная экскурсия.

Хотел бы напомнить, что наше

предпритие — «Мотор Сич» выпус<

кает современные двигатели для

всей линейки самолетов Ан. Надеж<

ность работы самолета во многом

зависит от двигателя. Поэтому в

«Мотор Сич» вопросам качества

уделяется особенно высокое внима<

ние. Наши двигатели не имеют ана<

логов в мире. И пока самолеты Ан

оснащаются «моторовскими» двига<

телями, можно с уверенностью го<

ворить об их надежности.

Мы надеемся на то, что и в даль<

нейшем сотрудничество между на<

шими предприятиями будет продол<

жаться на самом высшем уровне и

молодежь тоже готова способство<

вать этому.

Юрий Власенко, ГП «ХАКБ»:
— Центральным моментом в работе

Молодежного Совета ПАУ в эти

дни стала, безусловно встреча с ру<

ководителем ГП «Антонов» Дмит<

рием Семеновичем Кивой. Знаю,

что подготовка к этой встрече про<

водилась очень тщательно и не один

день. Хочу от имени всех молодеж<

ных лидеров отрасли выразить бла<

годарность принимающей стороне

за тот теплый прием, который нам

организовало ГП «Антонов».

Понравилось не только само выс<

тупление Дмитрия Семеновича Ки<

вы, но и его тональность. Сразу бы<

ло видно, что в молодежи он видит

будущее отрасли и старается всячес<

ки ей помочь в этом.

Главной проблемой для нашей

отрасли в молодежной политике яв<

ляется удержание молодых специа<

листов, чтобы не было утечки «моз<

гов» за границу.

И для этого необходимо заинте<

ресовать молодежь, помочь ей адап<

тироваться к условиям на предпри<

ятии, организовать ее вокруг общих

интересов.

На нашем предприятии работает

очень много молодежи. Руководство

ХАКБ и профком делают все возмож<

ное, чтобы помочь молодым специ<

алистам. То, что сегодня я здесь, в

Киеве, свидетельствует о том, что

администрации и профкому не без<

различно будущее молодежи. Жаль,

конечно, далеко не все руководите<

ли предприятий это осознают —

ведь не каждое направило своего мо<

лодого представителя на эту важную

встречу.

А ведь здесь действительно есть

чему поучиться, получить ценную

информацию, обменяться опытом.

Конечно, было бы правильнее, что<

бы такие встречи проходили чаще.

На заседании Молодежного Совета

мы эти вопросы обсудили, избрали

президиум для оперативного руко<

водства, поэтому есть все основа<

ния надеяться на то, что работа Мо<

лодежного Совета ПАУ активизи<

руется.

Микола Ксьондзик, ДП «Красилівський 
агрегатний завод»:
— Наша програма роботи розпоча<

лась з участі у Всеукраїнському мо<

лодіжному профспілковому форумі.

Мені запам’ятався яскравий виступ

Голови Федерації профспілок Укра<

їни, народного депутата Василя Ха<

ра, який озвучив проблеми молоді

та окреслив шляхи їх вирішення. Не

можна не погодитися із тим, що ли<

ше через активну участь молоді у роз<

в’язанні своїх проблем можливі пе<

вні зрушення у цих питаннях.

Зустріч з Генеральним конструк<

тором Дмитром Ківою була прове<

дена на високому рівні. Зустріч була

для нас дуже продуктивною. Ми

змогли побачити і ще раз перекона<

тися у тому, що наша галузь має

чіткі перспективи, є конкурентоз<

датною, у світі є попит на нашу про<

дукцію.

Після зустрічі для нас була про<

ведена дуже змістовна екскурсія

виробничими цехами ДП «Анто<

нов».

Наше підприємство — ДП «КАЗ»

займається не тільки випуском то<

варів військового призначення, та<

ких як підвіски до літаків Су та МіГ.

Також ми займаємось виготовлен<

ням товарів народного споживання.

Наприклад, виготовляємо газові

котли, водонагрівачі тощо.

На нашому підприємстві працює

досить велика кількість молоді. Це

біля 30% від всього складу колекти<

ву. Адміністрація підприємства та

профспілковий комітет намагають<

ся всіляко допомогти молоді у її ста<

новленні. Наприклад, для тих, у ко<

го немає житла, виділяються місця у

гуртожитку, надається допомога тим,

хто її потребує.

Володимир Осадчий, 
ДП «ДержККБ «Луч»:
— Насамперед хочу сказати, що про<

грама роботи представників Моло<

діжної Ради ПАУ була дуже насиче<

ною і різноманітною.

Сподобався теплий прийом, який

нам організували на ДП «Антонов».

Зустріч з Генеральним конструкто<

ром ДП «Антонов» Дмитром Семе<

новичем Ківою була для нас дуже

цікавою і пізнавальною. Д. Ківа роз<

повів про напрямки роботи підпри<

ємства і концерну «Антонов». В ході

екскурсії по підприємству нас озна<

йомили з ключовими етапами ви<

пробування літаків.

В перший день роботи ми взяли

активну участь у Всеукраїнському

молодіжному профспілковому фо<

румі, де молоді представники підні<

мали дуже багато проблемних пи<

тань перед представниками різних

міністерств.

У нас на підприємстві працює ба<

гато молодих спеціалістів. Маємо

свою спортивну молодіжну коман<

ду. Молоді представники команди

приймають участь у заводських та

галузевих спартакіадах. Наша ко<

манда охоплює такі види спорту, як

волейбол, футбол, баскетбол, дарц,

стрільба, легка атлетика, гирьовий

спорт тощо.

Катерина Панкратова, ДП «МФ «Артем»:
— В мене дуже багато позитивних

вражень після зустрічі з Головою

ФПУ Василем Хара. Засмучує ли<

ше, що в нас не було так багато часу,

щоб встигнути поспілкуватися з

заступником Міністра з питань ЖКГ

та заступником Міністра у справах

молоді та спорту.

Програма роботи молодіжних лі<

дерів була досить насиченою, маємо

багато вражень.

На високому організаційному рів<

ні у нас відбулась зустріч з Прези<

дентом, Генеральним конструкто<

ром ДП «Антонов» Дмитром Ківою.

Діалог з молоддю він проводив на

рівних, відчувалась його турбота про

проблеми не тільки галузі в цілому,

але й молодих спеціалістів.

Обурює, що держава та певне

лоббі в парламенті створюють на<

шим конкурентам на авіаринку знач<

но кращі умови, ніж власному ви<

робнику. Тим не менш, не маючи на<

лежної фінансової підтримки, як це

практикується у всьому світі, ДП «Ан<

тонов» успішно розробляє нові мо<

делі літаків, які є не просто конку<

рентоздатними, а деякі навіть не ма<

ють аналогів в світі по рівню осна<

щення та технічним показникам.

Досить пізнавальною була і екс<

курсія по підприємству. Ми побачи<

ли, як літаки випробовують на різні

метеоумови, як передбачаються най<

менші деталі. Сподобався високий

рівень обізнаності фахівців, які про<

водили екскурсію. Відразу видно,

що люди не просто відпрацьовують

свою зарплату, а що вони закохані у

свою справу і присвятили їй своє

життя.

Дуже корисними були для нас зу<

стрічі з Головою ПАУ Яремою Жу<

гаєвичем та його заступником Юрієм

Єфремовим.

Артем Рудько, УкрНИИАТ:
— Первый опыт участия в подоб<

ном форуме для молодежи, по ито<

гам встречи с Председателем ФПУ,

народным депутатом Украины, пред<

седателем Комитета Верховной Ра<

ды Украины по вопросам социаль<

ной политики и труду Василием Ха<

ра, заместителями министров труда

и социальной политики, образова<

ния и науки, жилищно<коммуналь<

ного хозяйства, по делам молодежи

и спорта, мы получили существую<

щую картину по вопросам, связан<

ным с молодежью как на наших пред<

притиях, так и всего машинострое<

ния, студенческих организаций.

На примере ГП «Антонов» мы уви<

дели, каким образом решаются жи<

лищный вопрос для молодежи, воп<

росы финансовой поддержки моло<

дежи.

Мы благодарны Генеральному

конструктору авиационной техники

Дмитрию Семеновичу Киве за про<

веденную встречу, за общение. Ведь

главный результат встречи заключа<

ется не только в том, что мы позна<

комились, узнали друг друга получ<

ше, а обозначили определенные

проблемы, которые волнуют моло<

дежь. А это не только социально<

экономический вопросы, но и во<

просы, связанные с будущим отрас<

ли. Невозможно решать проблемы

молодежи, если у отрасли нет перс<

пектив.

Отрадно, что руководство Проф<

союза активно продвигает позицию

о необходимости объединения пред<

приятий отрасли и о взаимной под<

держке. Ведь в одиночку выжить в

условиях рынка достаточно сложно.

Еще сложнее в одиночку надеяться

на поддержку государства. Хорошо,

что Профсоюз предоставляет моло<

дежи возможность не просто само<

организоваться, но и активно отста<

ивать свои права для более благо<

приятных условий труда и возмож<

ности для саморазвития и участия в

подъеме авиационной промышлен<

ности Украины.

Мы надеемся на поддержку, и со

своей стороны постараемся прило<

жить все усилия, для достижения луч<

ших перспектив, как для нашей от<

расли, так и достойных условий ра<

боты для молодежи.

На сегодняшний день в нашем

институте работает 10–15% молоде<

жи от состава коллектива. Наше ру<

ководство оказывает содействие,

как в решении жилищного вопроса,

так и в других вопросах. Активную

поддержку нашего руководства и

профкома мы ощущаем непосред<

ственно.

Подготовил Александр ПАЛИЙ

Лидеры молодежи отрасли встретились с Дмитрием Кивой

25 ноября Президент, Генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива провел встречу с представителями Молодежного Совета Профсоюза авиастроителей

Украины. Во встрече принял участие Председатель ПАУ Ярема Жугаевич. В ходе встречи Дмитрий Кива презентовал молодежи ГП «Антонов», рассказал о текущих

и перспективных направлениях сотрудничества предприятия с другими странами мира. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ

ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИР

КОЖИН сообщил о возможнос<

ти приобретения для обслу<

живания высших должност<

ных лиц России украинского

самолета Ан<158.

ГОСПРЕДПРИЯТИЕ «АНТОНОВ»

планирует создать для Воору<

женных сил Украины новый

многоцелевой транспортный

самолет на базе Ан<158, кото<

рый заменит морально уста<

ревший Ан<12.

15 НОЯБРЯ 2010 г. РЕГИОНАЛЬ'

НЫЙ РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ АН'148

перелетел из Киева в Чжухай

(Китай) для участия в между<

народной авиационной выс<

тавке China Air Show 2010, ко<

торая проходила в период с 16

по 21 ноября. 

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ стра<

тегического кадрового резер<

ва ОАО «ОАК». 

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

«ИЛЬЮШИН ФИНАНС КО»

на Китайском международ<

ном авиасалоне<2010 пре<

зентует для азиатского рын<

ка российско<украинский

самолет Ан<148 воронежско<

го производства, сообщил

в своем блоге в «Абиреге»,

депутат Госдумы Сергей
Гаврилов.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств
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