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ВІТАННЯ ГОЛОВИ ПАУ ЯРЕМИ ЖУГАЄВИЧА

Александр Кельин, 
председатель 
ПО ПАУ на ГАХК 
«Артем»:
— Для нашего Профсоюза 
25 лет – это действительно 
важная дата. Понимание 
важности каждого юбилея 
становится глубже с годами. 

Лучше всего, когда это по-
нимание приходит с ростом. 
Для тех людей, кто стоял у 
истоков создания Профсо-
юза, кто вложил в это много 
сил и энергии, кто вместе с 
ним рос, развивался и эво-
люционировал, эта дата 
имеет действительно боль-
шое значение. У тех чле-
нов Профсоюза, или целых 
организаций, которые при-
соединились позднее, это 
вызывает уважение к круп-
нейшему Профсоюзу, объ-
единяющему членов Про-
фсоюза со всей Украины на 
ведущих предприятиях ОПК. 
Мы объеденены не просто 
формальным членством, но 
и внутренней убежденно-
стью: это наш профсоюз!
Мы прошли сложнейший 
путь становления, развития 
и самосовершенствования. 

За эти годы Профсоюз ави-
астроителей Украины вос-
питал таких людей, профес-
сионалов и общественников, 
которые способны передать 
свой опыт не только тем, кто 
придёт им на смену, но и мо-
лодым руководителям пред-
приятий. Их много, молодых 
руководителей. Они привно-
сят новые формы работы и 
методы управления. И мы 
рады, когда соединяются 
наш опыт, наше профсоюз-
ное видение со здоровыми 
амбициями молодых руково-
дителей. Наши наработки и 
опыт могут быть полезными 
новым социальным партне-
рам. Хорошо, если это будет 
идти в рамках диалога, пусть 
и не простого. Диалог дает 
развитие, а основой для 
этого служат наши знания и 
опыт.

Эти 25 лет не просто про-
исходило механическое на-
копление опыта, а это был 
опыт с одновременным 
совершенствованием и со-
знания, и форм работы. 
Некоторые из них просто 
уникальны. Например, рей-
тинг социально-экономиче-
ского развития предприятий 
отрасли, переход на свое 
отраслевое соглашение, а 
также успешный опыт фор-
мирования отношений с 
социальными партнерами, 
широкое представительство 
в профсоюзном движении 
на всех уровнях. И я считаю, 
что это важные достижения 
для нас. У нас для этого 
были база и мотив. И, что 
немаловажно, был для этого 
и лидер. Хочу акцентировать 
на том, что роль лидера в 
этих процессах, в сплочении 

Профсоюза, одна из ключе-
вых. И при этом хочу под-
черкнуть, что лидер у нас 
постоянный все 25 лет. Он 
тоже самосовершенствовал-
ся и развивался, расширял 
коммуникации и внутри про-
фсоюзного движения, и на 
международном уровне, и с 
органами работодателей.
Текущие наши задачи – со-
хранение нашего членства, 
понимание сути нашего 
профсоюзного движения, 
смысла объединения в 
Профсоюз. Для многих чле-
нов Профсоюза на данный 
момент членство в нем яв-
ляется механическим. Это 
серьезная проблема для 
нас. Отрадно, однако, что 
есть в Профсоюзе костяк 
людей с осознанным про-
фсоюзным членством, кото-
рых большинство, на них мы 

должны и опираться в своей 
деятельности. Мы должны 
создать условия, при кото-
рых каждый член Профсою-
за будет понимать и знать, 
что Профсоюз – это он сам, 
как самая высшая ценность 
организации... Вот когда с 
этим единым пониманием 
люди будут объединяться в 
Профсоюзе, чтобы бороть-
ся за свои права и отстаи-
вать свои интересы, тогда 
Профсоюз станет твердым, 
сильным и боевым, пере-
йдет на новый этап своего 
развития.
Друзья! Поздравляю всех с 
юбилеем ПАУ! Нам есть чем 
гордиться, и мы знаем, за 
что нам предстоит бороться!
Вместе мы победим!

Голосуйте 4 грудня 2016 
року на телеканалі "1+1" 
під час шоу "Голос. Діти" 
за нашого кандидата 
Андрія Бойко (онука 
ведучого інженера 
ДП "ДержККБ "ЛУЧ" 
Золотопера В.Ф.)!

Шановні спілчани!
10 грудня нашій Профспілці авіа-
будівників України виповнюється 
25 років. За цей час вона з гідністю 
пройшла через безліч випробову-
вань. Важко сказати, коли було най-
складніше впродовж цього періоду, 
адже кожного року, місяця, тижня, 
дня поставали різні проблеми. Не-
зважаючи на труднощі, ми змогли 
накопичити достатній досвід для 
їх вирішення, а Профспілка стала 
авторитетною  частиною всеукра-
їнського і світового профспілкового 
руху.
Як і в далекому серпні 1991 року, 
коли було ініційовано утворення 
Профспілки, так і нині ЦК Проф-
спілки, її первинними організація-
ми докладається максимум зусиль 
для збереження галузі, кожного 

підприємства, захисту трудових, 
соціально-економічних прав та 
інтересів членів Профспілки і їх 
сімей, як безпосередньо, так і че-
рез систему соціального діалогу 
– укладення Галузевої Угоди авіа-
ційної промисловості, колективних 
договорів.
Профспілка, без перебільшення, 
стала координуючим центром ді-
яльності галузі.
Також, нам вдалося виконати за-
дачу Установчого з’їзду Профспіл-
ки - зберегти авіабудівну галузь, 
- сьогодні вже найбільшу серед всіх 
галузей машинобудівного та обо-
ронно-промислового комплексів 
України! 
За цей час нам вдалося зміцнити 
свою організаційну єдність, зберег-
ти вірність принципам демократії та 

солідарності. ПАУ гідно представ-
ляє інтереси найманих працівників 
в усіх органах державної влади, 
місцевого самоврядування, у від-
носинах з роботодавцями.
Враховуючи результати роботи 
Профспілки за останню чверть 
століття, можна висловити впевне-
ність, що ми маємо потенціал для 
того, щоб кожен член Профспілки 
і в подальшому міг відчути резуль-
тати нашої роботи. Разом з тим, 
варто наголосити, що від активної 
участі кожного члена Профспілки в 
її діяльності залежить успіх нашої 
спільної справи.
Вітаючи членів ПАУ з ювілеєм 
Профспілки, бажаю їм миру, зла-
годи, здоров’я і віри у свою Проф-
спілку! 

Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання з на-
годи 25-річчя з Дня заснування 
Профспілки авіабудівників України!
Асоціація «Укравіапром» багато 
років поспіль плідно співпрацює 
з ПАУ у питаннях ведення 
соціального діалогу, збереження і 
розвитку авіаційної промисловості 
України, пропагування авіаційного 
патріотизму. Нашими спільними 
зусиллями вдалося за ці 25 років 
зберегти галузь.  
Сьогодні в історії країни – над-
звичайно складний період, 
який позначається і на роботі 

підприємств авіабудівної галузі, 
але ці складні випробування ми 
маємо гідно пройти. 
Підприємства галузі продовжують 
працювати, долаючи всі можливі 
перепони на своєму шляху, але 
їм потрібна допомога держави... 
Працівники галузі покладають 
багато надій на те, що завдяки 
активній і принциповій позиції 
Профспілки їхні соціально-трудові 
права будуть захищені належним 
чином, а підприємства будуть 
збережені. Тому роль Профспілки, 
як інституту громадянського 
суспільства, можливості її впливу 

на державну політику у сфері 
авіабудування, вагомі. Як ніколи 
нашим авіабудівникам потрібна 
надія на краще майбутнє! 
Вітаючи Президію ЦК ПАУ, всіх 
членів Профспілки з ювілейною 
датою, хочу побажати їм та їхнім 
родинам мирного неба, здоров’я та 
щастя, а на роботі -  нових вироб-
ничих досягнень, творчого окри-
лення, успіхів на профспілковій 
ниві!
З повагою
Президент Асоціації 
«Укравіапром» 
Валерій Шмаров

ОГОЛОШЕННЯ

8 грудня 2016 року у 
м. Києві заплановане 

проведення розширеного 
засідання Президії 

Центрального 
Комітету Профспілки 

авіабудівників України.

Шановна Профспілка
авіабудівників України!
Об’єднання організацій роботодав-
ців авіаційної промисловості Укра-
їни вітає всіх членів профспілки з 
25-річним ювілеєм.
За цей час Ви зробили дуже бага-
то хороших справ, які дають мож-
ливість працювати підприємствам 
авіаційної галузі так, щоб завжди 

бути на передових позиціях в Укра-
їні та за її межами.
Працівники підприємства вдячні 
Вам за відстоювання інтересів авіа-
ційної промисловості України, за пі-
клування про соціальну сферу, ор-
ганізацію спартакіад та інші заходи, 
які завжди підтримували здорову 
дружню атмосферу в колективах.
25 років профспілку очолює Жу-
гаєвич Ярема Васильович, який 

розпочинав свою трудову діяль-
ність на авіаційному заводі, знає всі 
нюанси цієї роботи, просто - хоро-
ша, доброзичлива, чуйна людина.
Завдяки, в тому числі і його робо-
ті, профспілка авіаційної галузі ко-
ристується авторитетом не лише в 
Україні, а й за кордоном.
Дякуємо Вам за роботу, співпрацю 
та дружні відносини, які приносять 
користь нашим колективам в роботі 

на благо країни.
Бажаємо усім здоров’я, сімейного 
благополуччя, успіхів у роботі, уда-
чі. Ви приречені на успіх!

З повагою,
Голова Об’єднання 
організацій роботодавців 
авіаційної промисловості 
України  Віктор Салюта
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Голова ПО ПАУ на 
ДП «МФ «Артем» 
Наталія Лєскова:
— Профспілка авіабудів-
ників України вже 25 років 
впевнено і завзято сто-
їть на захисті трудових і 

соціально-економічних прав 
працівників елітної галузі 
України. Особливо гостро 
це питання постає в умовах 
нестабільної соціально-еко-
номічної ситуації в нашій 
країні. Адже хто, крім Проф-
спілки, сьогодні допоможе 
працівникові захистити своє 
право на гідне життя?
Наша Профспілка сильна 
і тепер завдяки мудрому, 
висококваліфікованому по-
рядному професіоналу, 
який всі ці роки очолює ПАУ 
– Жугаєвичу Яремі Васильо-
вичу, його небайдужій відпо-
відальній команді – команді 
професіоналів та величез-
ній армії членів Профспіл-
ки – працівників унікальних 

професій, складу розуму, 
героїзму…
Щиро вітаю багатотисячний 
колектив авіабудівників з 
нагоди 25-річчя з Дня засну-
вання Профспілки!
У цей святковий день бажаю 
всім здоров’я, довголіття, 
щоб віра, надія та Божа лю-
бов не залишала нас у цей 
бурхливий час, щоб добро-
та та злагода зігрівали наші 
серця. Нехай у нас виста-
чить сил для продовження 
«святої» справи і разом за-
вжди будуть щирі однодумці 
і вірні друзі.
Єднаймося і шануймося, бо 
в спільності і взаєморозумін-
ні – наша сила!!!

Виктор Гуска, 

председатель 

ПО ПАУ на ГП 

«Антонов»:

— Решение о создании на-
шего Профсоюза в тяжелые 
90-е годы, без преувеличе-
ния, является эпохальным. 
Создав наш Профсоюз, мы 
объединили всех работ-
ников отрасли. Сейчас, по 
прошествии 25 лет нашего 
становления, мы высоко 
оцениваем то правильное 
и дальновидное решение 
об образовании ПАУ эн-
тузиастами – председате-
лями профкомов, которые 
поддержали инициативу 
Я.В.Жугаевича о его созда-
нии.

Профсоюз ежегодно разра-
батывает и реализовывает 

комплексную программу 
действий, направленную 
на улучшение защиты тру-
довых и социально-эконо-
мических прав и интересов 
работников отрасли. За эти 
годы наша отрасль стала 
самой многочисленной сре-
ди всех отраслей ОПК, и я 
считаю, что это произошло 
тоже не без участия Про-
фсоюза.

Задачи у Профсоюза в этот 
очередной этап тяжелого 
экономического положения 
отрасли – помочь предпри-
ятиям авиационной про-
мышленности выстоять.

Для нашего предприятия 
приоритетной задачей яв-
ляется строительство новой 
машины Ан-132, на которую 
есть заказы и на которую 
работает вся авиационная 
отрасль. Трудности сейчас 
заключаются в том, что мы 
переходим на проектиро-
вание и создание самолета 
без нашего многолетнего 
партнера – России, предпри-
ятия которой уже не прини-
мают участие в наших про-
ектах, и в связи с этим, мы 
проводим импортозамеще-
ние. Наша задача – постро-
ить машину, состоящую из 
новых комплектующих. У ГП 
«Антонов» есть уже новые 

партнеры, например, маши-
ну Ан-132D мы создаем по 
заказу Саудовской Аравии с 
привлечением поставщиков 
и их комплектующих. На эту 
машину мы устанавливаем 
новые высокопроизводи-
тельные экономичные и сер-
тифицированные двигатели 
канадского производства 
фирмы Pratt & Whitney. Мы 
считаем и надеемся, что в 
обещанные заказчику сроки 
мы эту задачу реализуем. В 
этом будет залог выживания 
и нашего предприятия, и 
всей авиационной отрасли.

Профсоюз наш живет, ак-
тивно работает, его роль в 

жизни наших предприятий 
возрастает, в т.ч. через ме-
ханизмы ведения социаль-
ного диалога (на отраслевом 
уровне путем заключения 
Отраслевого Соглашения, 
а на уровне предприятий – 
коллективных договоров). 
Мы констатируем, что наши 
коллективные договора по-
стоянно усовершенствуют-
ся, и у нас есть уверенная 
программа на будущее, и 
авиационная отрасль со-
хранится благодаря нашим 
усилиям, благодаря усили-
ям нашего Профсоюза.

Микола Галиш, 
голова ПО ПАУ на 
ДП «Красилівський 
агрегатний завод», 
Голова Статутної 
Комісії ПАУ:
— Життя продемонструва-
ло, що наше рішення про 
створення Профспілки авіа-
будівників України в далекі 
90-ї роки є вірним. У витоках 
створення Профспілки були 
мудрі люди. Історія і час це 
показали.

Створення Профспілки 
дало новий імпульс не лише 
профспілковому руху, але 
і розвитку виробничих вза-
ємовідносин, більш того, і 
навіть розвитку певних ви-
робничих процесів в усіх 
регіонах країни. Тому що ми 
заявили про себе голосно.
Стосовно поточних завдань 
Профспілки, то вони незмінні 
– це захист соціально-еконо-
мічних прав та інтересів на-
ших працівників. Звичайно, 
що за ці 25 років відбулись 
значні зміни в Профспілці, 
осучаснилися її методи ро-
боти, зокрема в технічному 
плані, що зробило нас більш 
оперативними і гнучкими в 
часі. У нас з’явилася своя 
газета, через яку ми можемо 
донести нашу позицію і за 
допомогою якої вплинути на 
певні процеси, сайт тощо.
Мені особисто імпонує і те, 
що з роками суттєво зріс 

фаховий рівень підготовки 
і проведення засідань ЦК 
ПАУ, його Президій. За цей 
час Профспілка виростила 
багато профспілкових ка-
дрів. І я особисто пишаюсь 
тим, що в моїй Профспілці 
є такі мудрі, виважені і ква-
ліфіковані колеги, думку 
яких завжди цікаво почути, 
з якими можна дискутувати 
на високому фаховому рівні. 
Мені завжди приємно почути 
від них як добре слово, так і 
мудру пораду. Ми, без сумні-
ву, вчились всі ці роки один у 
одного і вчимо членів нашої 
Профспілки.
Тому напередодні свята 
Профспілки хочу привітати 
всіх членів Профспілки авіа-
будівників України та їхні 
родини і побажати добра, 
здоров’я, миру і процвітання!

Михаил Погорелов, 
председатель ПО 
ПАУ на ХГАПП:

— В современном обще-
стве обязательно должны 
быть организации, которые 
объединяют людей труда с 
целью защиты их прав, от-
стаивания социальной спра-
ведливости и социальных 
гарантий. Этим целям стре-
миться соответствовать наш 
Профсоюз авиастроителей 

Украины, который был соз-
дан четверть века назад 
энтузиастами-профсоюзни-
ками. 
Вместе с тем, следует ска-
зать, что государство и 
общество с того времени 
сильно изменились. На на-
ших глазах происходили 
большие трансформации и 
общественного сознания, 
и мировоззрения людей. А 
профсоюзы, как бы этого не 
хотели, перенесли в это об-
щество множество методов 
работы советского време-
ни, которые уже морально 
устарели и не являются вос-
требованными. Профсоюзы 
привыкли работать по хоро-
шо проверенным методам, 
однако сейчас, оказалось, 
что многие из них уже пере-
стали быть эффективными. 
Да, надо перестраиваться. 
И далеко не каждый про-
фсоюзник готов к этому. По-
этому необходимо в нашу 

организацию брать людей с 
новым мышлением, которые 
по-новому будут подходить к 
профсоюзной работе, будут 
стремиться адаптировать ее 
к современным условиям. 
Цель у Профсоюза была 
всегда одна и, очевидно, 
что и будет еще долгое вре-
мя одна – защита человека 
труда. А вот методы дости-
жения цели должны соот-
ветствовать требованиям 
времени, как и профсоюз-
ные кадры.
По случаю юбилея хотелось 
бы пожелать всем членам 
профсоюза уверенности в 
завтрашнем дне и чувство-
вать защиту со стороны 
Профсоюза, но также во-
время подставлять ему свое 
плечо. Ведь Профсоюз – это 
одна большая семья и толь-
ко совместными усилиями 
мы сможем добиться своих 
целей.

Антоний 
Экшмидт, 
председатель 
ПО ПАУ в ПАО 
«Точприбор»:

— История Профсоюза 
авиастроителей Украи-
ны – это непрерывная 
борьба за трудовые и со-
циально-экономические 
права работников пред-
приятий отрасли. Про-
фсоюз выполнял свою 
задачу в любых условиях. 
И даже сейчас, когда со-
циально-экономическая 
ситуация в стране почти 
совсем не дает надежд 

на ближайшее улучше-
ние, Профсоюз старается 
смягчить последствия кри-
зиса для всех его членов.
Закарпатье – особый ре-
гион в Украине. Терри-
ториально он граничит с 
Польшей, Румынией, Вен-
грией и Словакией. Этим 
сейчас обуславливается 
влияние данных стран на 
наш рынок труда. В усло-
виях кризиса, безрабо-
тицы и резкого снижения 
уровня заработных плат 
в долларовом эквивален-
те, наиболее квалифици-
рованная рабочая сила 
предпочитает трудовую 
миграцию. В особенности 
обидно, что уезжает много 
молодых специалистов.
Поэтому в таких жёстких 
условиях приходиться 
работать и мукачевским 
предприятиям, бороться 
за заказы.
У профсоюзов тоже не-
мало проблем. Помимо 
уже текущих добавляются 
постоянно новые. Сейчас 
актуализировалась тема 

с резким повышением та-
рифов на услуги ЖКХ для 
населения. Мы должны 
защитить людей, ведь как 
им дальше жить, получая 
мизерные доходы? По-
этому вопрос сплочения 
профсоюзов, их солидар-
ных действий сейчас как 
никогда становится вос-
требованным.
Возвращаясь к теме юби-
лея Профсоюза, хочу от-
метить, что мы прошли за 
эти 25 лет сложный путь 
становления и развития. 
Надеюсь, что наши уси-
лия не будут напрасны-
ми и будущие поколения 
также смогут восполь-
зоваться результатами 
нашей работы. Хотелось 
бы пожелать всем членам 
Профсоюза, чтобы следу-
ющие юбилеи Профсоюза 
мы отмечали в условиях 
политической и экономи-
ческой стабильности, с 
уверенностью в завтраш-
нем дне, имея достойную 
зарплату и жизненный 
уровень.
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Профсоюз авиастро-
ителей Украины имеет 
статус одной из крупней-
ших и влиятельных об-
щественных организаций 
Украины.

За двадцать пять лет 
истории нашей органи-
зации в стране и мире 
произошли коренные 
политические, экономи-
ческие и общественные 
преобразования. Наша 

Профсоюзная организа-
ция прошла эти годы до-
стойно и проявила себя 
как крепкая, дееспособ-
ная структура, способ-
ная активно защищать 
интересы человека тру-
да, успешно решающая 
социальные проблемы 
для создания работникам 
надлежащих условий тру-
да. Неравнодушие, чут-
кость, добросовестность, 

терпение и ответствен-
ность лежат в основе 
многолетней работы 
Нашей профсоюзной 
организации.

Само время требует не 
только сохранить сложив-
шуюся атмосферу откры-
тости, взаимопонимания, 

уважения и доверия, но 
и динамично развивать 
социальное партнер-
ство, что позволит ре-
шать возникающие со-
циально-экономические 
вопросы только путем 
переговоров.

Впереди у нас с вами 
еще много общих задач 
по развитию профсоюз-
ного движения. Мы будем 
вместе искать и находить 
конструктивные пути их 
решения. 

Уверены, что и в даль-
нейшем будет вестись ак-
тивная профсоюзная дея-
тельность на укрепление 
социального партнерства, 
обеспечение гарантий ра-
ботников и социальную 

защиту, и достойную 
оплату труда.

Отдельную благодар-
ность выражаем предсе-
дателю ПАУ Жугаевичу 
Яреме Васильевичу ини-
циировавшему создание 
Профсоюза авиастрои-
телей Украины, тем са-
мым он сплотил членов 
ПАУ, которые доверили 
ему возглавлять ЦК ПАУ 
на протяжении 25 лет. 

Желаем всем добро-
го здоровья, успешной 
трудовой деятельно-
сти, оптимизма, сча-
стья и благополучия! 
Дальнейших успехов вам 
в созидательной деятель-
ности, стабильно рабо-
тать и двигаться вперед 

в достижении поставлен-
ных целей!

Председатель профсо-
юзного комитета ГП 
«Ивченко-Прогресс» 
Харькин С.Г.,
член Центрального 
комитета ПАУ,
начальник отдела ГП 
«Ивченко-Прогресс» 
Лях А.В. 

Первичная профсоюзная организация ГП «Ивченко-Прогресс» сердечно поздравляет всех 
членов ПРОФСОЮЗА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ с 25-летием со дня создания!

Антон Смородин, 
председатель 
ПО ПАУ на ГП 
«Завод 410 ГА», 
председатель 
Молодежного 
Совета Федерации 
профсоюзов 
Украины, 
председатель 
Молодежного 
Совета ПАУ:

— 25 лет – это серьёзная 
дата для нашего Профсою-
за. Она должна напомнить 
всем нам, что ровно столько 
времени мы уже в одной ор-
ганизации работаем и сози-
даем для улучшения благо-
состояния наших трудовых 
коллективов.
Одной из острых проблем, 
которая есть в Профсоюзе, 
является недостаточный 
уровень представительства 
интересов молодежи в руко-
водящих органах Профсою-
за. В составе ПАУ около 35% 
молодежи, однако в составе 
выборных органов разно-
го уровня представителей 
молодежи настолько мало, 
что это не выдерживает ни-
какой критики. Вместе с тем, 

молодежь наравне с осталь-
ными членами Профсоюза 
платит членские взносы, 
участвует в жизни ПАУ.
На наш взгляд, наиболее 
оптимальным было бы со-
ответствующее предста-
вительство молодёжи и 
опытных людей. Симбиоз 
энергии молодежи и мудро-
сти старших товарищей по-
зволил бы нашему Профсо-
юзу выйти на новый уровень 
развития, принимать эффек-
тивные решения и оператив-
но воплощать их в жизнь.
А что мы имеем сейчас? 
Давайте скажем честно: про-
фсоюзное движение в нашей 
стране находится в состо-
янии упадка. Большинство 

людей даже не знает о том, 
что такое профсоюз и зачем 
он нужен. А та часть людей, 
которая знает, полагает, что 
профсоюзы созданы для 
организации концертов, раз-
дачи путевок и детских ново-
годних подарков. Но это же 
совсем не так! Это далеко не 
основное предназначение 
профсоюзов. И мы об этом 
должны рассказывать лю-
дям, объяснять, отвечать на 
их вопросы.
Мы должны людям сказать, 
что ПАУ – это не закрытый 
клуб по интересам, а от-
крытая для всех людей на-
емного труда организация, 
которая рада будет их ви-
деть в своих рядах. Органи-
зация, у которой за плечами 

25 лет опыта работы! Если 
сравнивать наш Профсоюз 
с другими отраслевыми про-
фсоюзами, то мы – один из 
лучших Профсоюзов.
Вместе с тем, в плане мо-
тивации профчленства, я 
считаю, что мы не должны 
уговаривать людей всту-
пать в Профсоюз. Только 
конкретные дела, только ре-
альные поступки являются 
настоящей мотивацией. По-
рой никакие слова не смогут 
так убедительно доказать 
необходимость членства в 
Профсоюзе, как его реаль-
ная работа.
Мы должны сконцен-
трировать свое внима-
ние, прежде всего, на 

социально-трудовых отно-
шениях, коллективно-дого-
ворной работе. Но делать 
при этом свою работу так, 
чтобы каждый член Про-
фсоюза знал, что предпри-
нимается в его интересах. 
Профсоюзы не должны ра-
ботать молча, они должны 
проводить активную инфор-
мационную работу. Все это 
в совокупности приведет нас 
к успеху.
Хочу поздравить с юбилей-
ной датой Профсоюза всех 
его членов, пожелать им 
всем успехов в работе и лич-
ной жизни. А Профсоюз со 
своей стороны будет делать 
все возможное для этого!

Работников профсоюза по праву 
называют индикатором общественного 
настроения. Все эти годы в сфере нашего 
постоянного внимания был очень 
широкий спектр вопросов: обеспечение 
занятости, оздоровление и отдых 
работников, забота о подрастающем 
поколении, пенсионерах и ветеранах.

Анатолий 
Коротенко, 
председатель 
ПО ПАУ на СЗ 
«Антонов»:
— 25 лет – это, без со-
мнений, эпохальная дата 
в жизни нашего Профсо-
юза и всей отрасли. Про-
фсоюз был создан в те 
годы, когда никто точно не 
знал, как сложится судь-
ба нашей страны, какие 
глобальные изменения 
последуют в экономике и 

социальной сфере. И надо 
отдать должное, решение 
это было своевременным 
и правильным. Вы знаете, 
что наш Профсоюз всегда 
был активным в стремле-
нии сохранить предприятия 
отрасли. Далеко не каждый 
Профсоюз смог дойти до 
высших руководителей го-
сударства, чтобы спасти 
предприятия. Безусловно, 
что сравнивать нашу со-
временную работу с рабо-
той профсоюзов в совет-
ские времена, однозначно 
нельзя. Ведь тогда профсо-
юзы работали в условиях 
социально-экономической 
стабильности, были увере-
ны в завтрашнем дне. Да и 
задачи защиты людей тру-
да стояли несколько иначе. 
Сейчас совершенно все по-
другому. Профсоюзы дале-
ко не всегда слышат. Яр-
ким свидетельством тому 

является тот факт, что пять 
лет профсоюзы не могли 
подписать Генеральное, а 
ПАУ – Отраслевое Согла-
шения. И лишь последние 
события, встречи руковод-
ства Правительства с пред-
ставителями профсоюзов, 
подписание Соглашений, 
показали, что без профсо-
юзов не обойтись, ведь 
они своевременно укажут 
на ошибки, подскажут как 
предотвратить социальное 
напряжение в коллективах.
Юбилей Профсоюза дол-
жен в очередной раз акцен-
тировать наше внимание 
на том, что сейчас, как ни-
когда, нашему Профсоюзу 
необходимо особенно уси-
ленно работать по целому 
ряду социальных вопросов, 
которые, учитывая обста-
новку в стране, все больше 
и больше волнуют членов 
Профсоюза.

Олександр 
Рижанський, 
голова ПО ПАУ на 
ДП «Новатор»:
— 25 років – серйозна 
дата. На нашому під-
приємстві становлення 
Профспілки було складне, 
оскільки в часі співпало 
зі зміною керівництва під-
приємства, профспілкових 
лідерів, у профактиву було 

різне бачення майбутньо-
го Профспілки. Практично 
профактив розділився на-
впіл у баченні майбутньої 
долі профспілкової органі-
зації. Тож коли мене обра-
ли головою профспілкового 
комітету підприємства, до-
велося чимало попрацю-
вати над тим, щоб знову 
згуртувати колектив. І на 
сьогоднішній день наша 
профспілкова організація 
об’єднує біля 98% пра-
цівників. Цей коротенький 
приклад ілюструє наскільки 
великий і непростий шлях 
пройшла Профспілка, і її 
первинні організації за ці 
25 років, скільки відбулося 
важливих подій. Власне 
кажучи, наша Профспілка 
зростала одночасно з на-
шою молодою країною. 
Зараз Профспілка авіабу-
дівників України продовжує 
гідно нести свій прапор, 

відстоюючи права людей 
найманої праці. Вдалося 
зберегти практично всі 
підприємства галузі, а на 
даний час, незважаючи на 
кризу в державі, переваж-
на більшість підприємств 
продовжує працювати, 
отримують замовлення. 
Наше підприємство також 
має замовлення, працює 
повноцінно на зміцнення 
обороноздатності нашої 
країни. Ми випускаємо і 
товари народного спожи-
вання, але основні обсяги 
виробництва – це військова 
техніка, як для України, так 
і для іноземних замовників 
(це нові розробки, а також 
ремонт авіаційної техніки).
На 25 річницю Профспілки 
авіабудівників ми зберемо-
ся, підведемо підсумки ро-
боти, визначимо завдання 
на майбутнє.
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Леонид 
Шаповалов, 
председатель 
ПО ПАУ в ПАО 
«Волчанский 
агрегатный 
завод», депутат 
Волчанского 
городского совета:
— 25 лет – это немалый 
срок для любой обществен-
ной организации, которая 
работает в нашей стране. 
С какими мыслями мы, в 
нашей профсоюзной орга-
низации, подходим к этому 
юбилею? 
Прежде всего, нас тревожит, 
что Профсоюз авиастрои-
телей пока не смог еще в 

полной мере выполнить те 
задачи по защите людей 
труда, которые на него воз-
ложены. В чем это выража-
ется? В том, что происходит 
стремительное снижение 
жизненного уровня не толь-
ко малозащищенной части 
населения, но и даже людей 
труда. 
Сейчас люди стали покупать 
меньше даже основных про-
дуктов питания. Вы можете 
это видеть и по реакции 
производителей продуктов 
питания. Например, рань-
ше в магазине вы спокойно 
могли купить 1 литр молока. 
Сейчас же производители 
выпускают упаковки по 900 
мл, а некоторые уже пошли 
дальше – снизили литраж 
до 860-870 мл. Почему? Да 
потому что цена на 1 литр 
молока людей пугает! Что 
же нас ждет дальше? 
Мало того, что цены растут, 
так еще государство ликви-
дировало институт государ-
ственного регулирования 
цен. Мол, пусть рынок сам 
себя регулирует. Вот он и 

регулирует себя так, что 
цены каждую неделю ра-
стут. Не успеваем даже при-
выкнуть к новым ценникам. 
А с ноября нас ждут кви-
танции об оплате ЖКХ и 
природного газа по новым 
тарифам. Это же какими 
темпами должна расти зар-
плата, чтобы покрывать 
расходы на самое необхо-
димое? На минимум! 
И откуда предприятиям изы-
скивать средства на рост за-
работной платы, если госу-
дарство ограничивает сбыт 
готовой продукции?
Профсоюзам необходимо 
жестче требовать от Прави-
тельства и Верховной Рады 
услышать голос людей тру-
да, чтобы они поняли, что 
нельзя наш народ ставить 
на грань выживания, а с его 
мнением надо считаться.
Поэтому наш юбилей – это 
повод в очередной раз по-
думать о роли Профсоюза, 
о его текущих задачах и о 
том, что сейчас, как никогда, 
настало время сплотиться 
для защиты человека труда.

Инна Москвитина, 
член ЦК ПАУ, ГАХК 
«Артем»:
— Сейчас, по прошествии 
такого большого жизнен-
ного пути, для Профсоюза 

остаются актуальными во-
просы четкой аргументи-
рованной мотивации про-
фсоюзного членства. Это 
не простой вопрос. Вряд ли 
мотивация профчленства 
может быть полностью уни-
версальной для всех людей. 
Ведь для вступления в ряды 
Профсоюза новых членов, 
нужны одни аргументы и мо-
тиваторы, а для того, чтобы 
не допустить оттока проф-
членства – другие. Поэтому 
одна из задач Профсоюза 

– наряду с универсальным 
создать дифференцирован-
ный подход для мотивации 
профчленства. 
Еще одна из главных задач, 
на мой взгляд – модерниза-
ция методов работы Про-
фсоюза. Все наши действия 
должны быть адекватны вре-
мени и ситуации. Только так 
можно достичь эффективной 
реализации профсоюзных 
задач. 
Кроме того, мы ни на минуту 
не должны забывать о том, 

что только в нашем единстве 
– наша сила. Мелкие недо-
разумения не должны стать 
препятствием для укрепле-
ния нашего Профсоюза. А 
как единство проявляется 
в профсоюзной среде? Че-
рез солидарность действий. 
Институт солидарности нам 
необходимо укреплять се-
годня, как никогда. Каждый 
член Профсоюза должен 
ощущать, что он не один со 
своими проблемами. 
Как бы пафосно это не 

прозвучало, но я горжусь 
Профсоюзом авиастроите-
лей Украины. Да, у нас есть 
еще над чем работать, но 
мы с каждым годом стре-
мимся работать для людей 
труда еще лучше. Кроме 
того, все познается в срав-
нении. Мы видим, как ра-
ботают другие профсоюзы. 
В чем-то учимся у них, а в 
чем-то и превосходим. Это 
объясняется и тем, что наша 
отрасль – авиапром (вместе 
с космомашем) – флагман 

промышленности, ведь у 
нас сосредоточено высо-
котехнологическое произ-
водство. В нашей отрасли 
работают высокоинтеллек-
туальные кадры. Поэтому и 
требования к нашему Про-
фсоюзу более высокие.
Поздравляя всех членов 
Профсоюза с этой датой, 
хочу пожелать всего самого 
лучшего и светлого, чтобы 
наш профсоюз и дальше 
достойно защищал наши 
права. 

Наталья Глущенко, 
заместитель 
председателя 
ПО ПАУ на ГП 
«ХАКБ»:
— Несмотря на юбилей, 
время на которое он выпал, 
для многих людей в нашей 
стране и отрасли в част-
ности, далеко не простое. 

Поэтому я считаю, что наш 
Профсоюз прежде всего 
должен сконцентрировать 
внимание на том, чтобы 
смягчить последствия со-
циально-экономического 
кризиса в стране для че-
ловека труда. Мы должны 
дать людям надежду на 
будущее. И это не только 
задача Профсоюза, но и 
всех, кто имеет какое-то 
отношение к улучшению 
жизни человека труда. Что-
бы хоть где-то забрезжил 
рассвет.
Миссия у профсоюзов 
всегда была непростой, в 
особенности, когда рабо-
тодатель принимает не-
популярные меры не по 

своей прихоти, а просто от 
безвыходности ситуации.  
Поэтому сейчас приоритет-
ной задачей Профсоюза 
является оказание помощи 
людям. Мы сейчас не мо-
жем позволить себе рас-
пыляться по менее значи-
мым задачам. Что еще не 
маловажно – мы должны 
подумать и о том, как под-
держать руководителей 
предприятий, в особенно-
сти тех, кто является со-
циальноориентированным. 
Профсоюз должен помочь 
руководителям предпри-
ятий сохранить трудовые 
коллективы, наладить диа-
лог и искать пути решения 
текущих проблем отрасли.

Константин 
Александров, 
председатель 
ПО ПАУ в ООО 
«Винницкий 
авиационный 
завод»:
— Основной задачей про-
фсоюзов была и остается 
в настоящее, очень не про-
стое время, защита прав и 
интересов человека труда.
Если до приобретения 
Украиной независимости 
взаимоотношения рабо-
тодателя (как правило, в 
лице государства) и про-
фсоюзом четко регламен-
тировались законодатель-
ством, то теперь на первый 
план выходят взаимоот-
ношения между владель-
цем-работодателем (как 
правило, частным лицом) и 
профсоюзом в лице мест-
ного профсоюзного коми-
тета, их согласованная 
социальная ориентирован-
ность на решение вопро-
сов, непосредственно ка-
сающихся интересов всех 
членов трудового коллек-
тива предприятия. Несмо-
тря на то, что пока нормы 
трудового законодатель-
ства и ЗУ «Про профспілки 
та гарантії їх діяльності» 
никто не отменял, этот во-
прос время от времени 
поднимается на уровне за-
конодательных инициатив, 
и профсоюзы  должны бать 
готовы к бескомпромиссно-
му отстаиванию прав ра-
ботников.

Наше предприятие суще-
ствует более 55-ти лет - 
были заводом № 421ГВФ, 
затем заводом № 421ГА, 
потом ГП «Винницкий ави-
азавод», а в настоящее 
время являемся ООО 
«Винницкий авиационный 
завод». До 1996г. входили 
в профсоюз авиаработни-
ков, а потом перешли под 
эгиду профсоюза авиа-
строителей Украины. Не-
обходимо отметить, что 
ПАУ является мощной, ав-
торитетной составляющей 
ФПУ, одной из самих круп-
ных в ОПК. Руководство 
нашего профсоюза посто-
янно принимает участие в 
важных правительствен-
ных совещаниях, парла-
ментских слушаниях и т.п., 
что является дополнитель-
ным рычагом влияния на 
тот или иной орган власти 
и принятие необходимого 
решения.
Одним из проблемных 
вопросов профсоюзов в 
целом, и нашей ПО в част-
ности, является мотивация 
профчленства. При обра-
зовании ООО «ВиАЗ» мно-
гие работники решили не 
продлевать членства в ПО 
ПАУ, перестав уплачивать 
членские взносы.
Благодаря четкой позиции, 
занятой руководителем на-
шего предприятия Трико-
зюком Николаем Михайло-
вичем, не устававшим на 
каждой встрече с трудовым 
коллективом и с руководи-
телями структурных под-
разделений напоминать о 
важной роли профсоюза в 
жизни коллектива, профко-
му удалось практически 
100% работников призвать 
под знамена ПАУ.
Большим стимулом для 
роста рядов нашей первич-
ки стало инициированное 
директором и единодушно 

одобренное профкомом 
решение о ежемесячном 
перечислении на счет 
профкома 2-х% от фонда 
оплаты труда на культур-
но-массовую, оздорови-
тельную и спортивную ра-
боту, при том, что нижний 
порог таких отчислений за-
конодательно установлен 
в 0,3%. В выигрыше все 
— первичка пополнилась 
новыми членами профсо-
юза, трудовой коллектив 
ощутил заботу о его досуге 
— в результате появилась 
мотивация к еще более 
плодотворному труду.
Касаемо производствен-
ных перспектив уже четко 
просматривается загруз-
ка, как минимум, до конца 
первого полугодия 2017 г.
Серьезной проблемой для 
нашего коллектива явля-
лась работа в неотапли-
ваемых централизовано 
помещениях в зимний пе-
риод. Но и тут мы видим 
положительные сдвиги,  до 
нового года треть нашего 
коллектива будет работать 
в нормальных температур-
ных условиях. Планирует-
ся постепенно обеспечить 
теплом все производствен-
ные помещения.
С 1-го сентября на 25% на 
нашем предприятии повы-
шены тарифы и должност-
ные оклады, что не  могло 
не порадовать коллектив. 
В условиях постоянного 
роста цен на продукты пи-
тания и услуги ЖКХ такое 
повышение будет совсем 
не лишним. 
Профком ПО ПАУ в ООО 
«ВиАЗ» рассчитывает и в 
дальнейшем на конструк-
тивный диалог с руковод-
ством предприятия в деле 
социальной защиты всех 
членов нашего трудового 
коллектива.


