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ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Оргкомитет 20 
Юбилейной 
общенациональной 
программы «Человек 
года» определил 
лауреатов «Человек 
года-2015».
По решению Высшего Акаде-
мического совета  программы 
одним из лауреатов в номинации 
«Промышленник года» стал 
известный в нашей отрасли но-
ватор и талантливый руководи-
тель  Виктор Васильевич Попов, 
председатель правления ПАО 
«ФЭД».

Напомним, что в состав Высшего 
Академического совета про-
граммы 2015 г. входят такие 
авторитетные люди, как Борис 
Ложкин, Глава Администрации 
Президента Украины, Виталий 
Кличко, Киевский городской голо-
ва,  Дмитрий Кива, Генеральный 
конструктор ГП «Антонов», Герой 
Украины, Академик НАНУ, Вла-
димир  Семиноженко, Академик 
НАНУ, (председатель Высшего 
Академического совета).
Данная премия присуждается за 
высшие профессиональные и 
общественные достижения.
Поздравляем Виктора Василье-
вича с победой в данной номина-
ции, желаем ему и его трудовому 
коллективу дальнейших успехов 
в работе и покорения новых 
вершин!
ЦК ПАУ,
Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»

Виктор Попов признан 
промышленником года

9 лютого в Національній службі 
посередництва та примирення заступник 
Голови служби Сергій Гербеда в 
присутності Голови ПАУ Яреми Жугаєвича 
вручив офіційні документи щодо надання 
Статусу репрезентативності Об’єднанню 
організацій роботодавців авіаційної 
промисловості України його Голові Віктору 
Салюті.

Соціальний діалог: 
роботодавці галузі 
отримали свого 
репрезентативного 
представника
З цього моменту Об’єднання 
організацій роботодавців 
авіаційної промисловості 
України має право 
представляти інтереси 
роботодавців галузі під час 
ведення соціального діалогу.
Сергій Гербіда висловив 
упевненість у тому, що 
соціальні партнери будуть 
вести конструктивний діалог 
з врахуванням інтересів 
авіабудівної галузі.
Ярема Жугаєвич подякував 

Національній службі 
посередництва та примирення 
за сприяння у розв’язанні 
проблемних питань галузі.
В свою чергу Віктор Салюта 
висловив переконання у 
тому, що соціальний діалог 
інтенсифікується і дасть свої 
плоди вже найближчим часом, 
адже всі його сторони прагнуть 
до однієї мети – збереження 
і розвитку авіабудівної галузі 
країни.
Олександр ПАЛІЙ

В феврале т.г. на 
территории ГП 
«Завод 410 ГА» 
состоялось заседание 
Молодежного Совета 
ПАУ. Вел заседание 
Председатель 
Молодежного 
Совета ПАУ Антон 
Смородин. 

С пожеланиями плодот-
ворной работы к членам 
Молодежного Совета об-
ратились генеральный 
директор ГП «Завод 410 
ГА» Сергей Подреза и 
Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич.

Сергей Подреза отме-
тил, что будущее отрасли 
в руках молодежи, имен-
но нынешним молодым 
специалистам в дальней-
шем придется возглавить 
предприятия, профсоюз-
ные организации, стать 
во главе отрасли. Сергей 

Михайлович подчеркнул, 
что нам вcем приходится 
жить в быстроменяющемся 
мире, поэтому интеграци-
онные процессы, которые 
происходят как в мире, так 
и в нашей отрасли, неиз-
бежны. Руководители пред-
приятий отрасли сейчас 
пытаются сохранить все 
наработки, которые они 
имеют, мультиплицируют 
их на дальнейшее развитие 
ситуации в отрасли, на вну-
треннем и мировых рын-
ках. Каждый ответствен-
ный руководитель строит 
как оперативные планы, так 
и стратегические, по край-
ней мере, на 3-5 лет. Но все 
же главная задача, которая 
стоит сейчас перед нынеш-
ним поколением руководи-
телей – сохранить трудовые 
коллективы и предпри-
ятия. Изменения неизбеж-
ны, но важно, чтобы они 

болезненно не отобрази-
лись на людях.

На примере Мексики 
(делегация Мексики не-
давно посетила 410 завод) 
Сергей Подреза продемон-
стрировал, как государство 
стимулирует предприятия 
создавать кластеры и тех-
нопарки, которые ускоряют 
развитие экономики стра-
ны. При этом создаются но-
вые высокооплачиваемые 
рабочие места.

Сергей Подреза сказал, 
что авиастроение являет-
ся одной из тех отраслей, 
где есть высокая добавоч-
ная стоимость, а мульти-
пликационный эффект от 
создания одного рабочего 
места в отрасли дает 10-15 
рабочих мест в смежных 
отраслях. 

«Все это обязывает 
нас прилагать максимум 
усилий для сохранения 

отрасли» - подытожил 
Сергей Михайлович.

Ярема Жугаевич в своем 
выступлении отметил, что 
35% работников отрасли (а 
на некоторых предприятиях 
даже больше) – молодежь. 
В то время как в 90 годы 
было менее 30%. Т.е. есть 
уже позитивная динамика. 

Председатель ПАУ ак-
центировал внимание чле-
нов МС ПАУ на том, что 
необходимо уделить боль-
шое внимание кадровой 
политике, чтобы на пред-
приятиях и в Профсоюзе 
сохранилась преемствен-
ность поколений.

Он также проинформи-
ровал присутствующих о 
ходе ведения социального 
диалога и переговоров по 
заключению Отраслевого 
Соглашения, о ситуации в 
отрасли.

Участники Молодежного 
совета ПАУ во время засе-
дания избрали заместите-
лей председателя МС ПАУ 
и Президиум. Они также 
утвердили план работы со-
вета на 2016 год, рассмо-
трели другие вопросы теку-
щей деятельности.

После завершения за-
седания, Антон Смородин 
провел экскурсию по тер-
ритории предприятия для 
членов МС ПАУ, рассказал 
о работе 410 завода, о его 
достижениях и о  коопера-
ционных связях с другими 
предприятиями отрасли. 

Александр ПАЛИЙ

Состоялось заседание Молодежного совета ПАУ У Александра 
Галуненко – юбилей!

1 марта исполняется 
юбилейная дата 
со Дня рождения 
Первого Героя 
Украины, 
Заслуженного 
летчика-испытателя 
Александра 
Васильевича 
Галуненко.
В нашей отрасли его имя 
знают все, ведь ему не только 
посчастливилось работать с 
легендарными людьми, но и 
самому стать человеком-ле-
гендой. 
Многие, кто лично знаком с 
Александром Васильевичем, 
знают его как жизнерадостного 
и доброго человека.
Его наставниками в ОКБ, где 
он проработал значительную 
часть своей трудовой жизни, 
стали Герой Советского Союза 
Юрий Курлин, давший путёвку 

в небо знаменитому Ан-22 
«Антей», и Заслуженный лётчик-
испытатель СССР Владимир 
Терский. 
Его непревзойденный талант 
летчика ценил сам Олег Констан-
тинович Антонов.
Именно наш юбиляр 21 декабря 
1988 г. впервые поднял в небо 
крупнейший до сих пор авиалай-
нер планеты - самолёт Ан-225 
«Мрия». Это он испытывал 
«Мрию» в качестве носителя 
многоразового космического 
корабля «Буран», а затем демон-
стрировал их на авиасалоне Ле 
Бурже 1989 г.
Мы горды тем, что наш Про-
фсоюз постоянно сотрудничает 
с Александром Васильевичем 
по вопросам защиты интере-
сов отрасли, а сам он являлся 
участником многих мероприятий, 
организованных ЦК ПАУ, по-
стоянным почетным участником 
антоновских слушаний, которые 
проходят в ГП «Антонов».
В этот светлый День мы желаем 
Александру Васильевичу крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия, оптимизма и выдержки, 
плодотворных успехов в деле 
сохранения и развития отече-
ственного авиапрома, и, конечно 
же, покорения новых вершин!
ЦК ПАУ, Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»
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 Как сообщает 
официальный сайт 
Вячеслава Богуслаева, 
президента АО «Мотор 
Сич», Героя Украины, 
народного депутата 
Украины, генерального 
конструктора вертолётной 
техники 5 февраля 
2016 года в Киеве 
состоялся первый полет 
первого прототипа 
транспортного самолета 
Ан-178 с “родным” 
двигателем Д-436-
148ФМ, подвешенным 
к левому пилону. Полет 
продолжался 27 минут.

С момента первого полета, со-
стоявшегося 07 мая 2015 года, 

самолет Ан-178 совершил почти 40 
полетов, а общее время налета пре-
высило 107 часов. На самолете, на 
период отсутствия штатного дви-
гателя Д-436-148ФМ, были уста-
новлены классические двигатели 
Д-436-148, используемые на пас-
сажирских самолетах Ан-148/158.

Двигатель Д-436-148ФМ разра-
батывается совместно украинским 

производителем АО «МОТОР 
СИЧ» и ГП “Ивченко-Прогресс” 
специально для нового украинско-
го транспортного самолета Ан-178. 
Д-436-148ФМ отличается от его 
предшественника — Д-436-148, 
установленного на пассажирских 
Ан-148 и Ан-158, увеличенной 
тягой на всех основных режимах 
работы двигателей, а на взлетном 

режиме тяга увеличена с 6570-7010 
кгс до 7880 кгс, улучшенными 
эмиссионными характеристиками.

Также, для снижения уровня 
шума в профиль двигателя внедре-
ны эффективные звукопоглощаю-
щие конструкции.

В конструкции базового Д-436-
148 были установлены полые вен-
тиляторные лопатки, а в новом 

двигателе применен вентилятор 
с широкохордными лопатками. 
Корпус вентилятора стал больше, а 
значит, через двигатель теперь про-
ходит больше воздуха. Генератор 
остался тот же, что и на Д-436-148, 
но применена новая задняя опора. 
Также изменились агрегаты и на-
ружная обводка.

Состоялся первый полет украинского военно-транспортного 
самолета Ан-178 с новым двигателем Д-436-148ФМ

Они отстояли честь Украины и предприятия МОТОР СИЧ
8 февраля состоялось 
заседание Совета 
Федерации 
вертолетного спорта 
Украины, на котором 
были подведены итоги 
работы за прошлый 
год и поставлены 
задачи на 2016 год. 
Провел заседание 
Президент Федерации 
В.Богуслаев. Первым 
вопросом повестки 
дня стало награждение 
спортсменов-
вертолетчиков 
и вручение 
удостоверений, 
подтверждающих их 
мастерство.

Вячеслав Александрович отме-
тил, что сегодня на МОТОР СИЧ 
не только возрождают вертолетный 
спорт, но и дают жизненные ори-
ентиры, развивают направления, 
в которых надо формировать лич-
ность будущих граждан Украины. 
Это, прежде всего, спорт и физ-
культурное движение в целом. А 
одним из наивысших достижений 
является мастерство управления 
летательным аппаратом.

– Очень приятно, что наши укра-
инские летчики достойно себя по-
казали в 2015 году на соревнова-
ниях различного уровня, – сказал 
В.Богуслаев, – а это значит, что мы 
можем претендовать на призовые 
места в европейских турнирах.

Директор Федерации вертолет-
ного спорта Украины Василий 
Ткаченко сообщил, что приказом 
Министерства наша команда, кото-
рая представляла Украину на чем-
пионате по вертолетному спорту 
в Польше и заняла третье место, 
была награждена денежной преми-
ей. Аналогичный приказ вышел и 
на предприятии МОТОР СИЧ.

По результатам участия команды 

в этом чемпионате 3 пилота авиа-
компании смогли повысить свою 
спортивную категорию, 10 че-
ловек получили международные 
лицензии.

Вячеслав Александрович по-
здравил всех и вручил удостове-
рение кандидата в мастера спор-
та Украины Игорю Соколову, 
удостоверения мастера спорта 
международного класса – Николаю 
Дерегусу и Александру Довженко, 
а также лицензии Международной 
авиационной федерации (Лозанна, 
Швейцария) на право судейства 
международных соревнований – 
директору авиакомпании Геннадию 
Маслову, пилотам Владимиру Ена 
и Александру Прудникову, сотруд-
нику федерации Юлии Шмалько.

Президент Федерации вертолет-
ного спорта Украины, руководи-
тель нашего предприятия Вячеслав 
Богуслаев подчеркнул, что в ны-
нешние непростые времена мы 
должны воспитывать подрастаю-
щее поколение в патриотическом 
духе, прививать любовь к небу.

Он с сожалением отметил, что 
в авиации сейчас мало молоде-
жи. Время неумолимо, и на смену 
опытным мастерам нужно успеть 
подготовить молодую смену. 

Сегодня АО «МОТОР СИЧ» соз-
дает технику будущего, очень 
скоро на предприятии начнут про-
изводство сертифицированных 
в Украине вертолетов, с новыми 
двигателями, редукторами и совре-
менными кабинами, а значит – с 
новыми возможностями. Это будет 
и военная, и гражданская техника, 
которая позволит сделать нашу 
страну более могущественной.

Николай Дерегус, заместитель 
командира авиационного отряда, 
отвечая на вопросы журналистов, 
заметил, что звания мастеров меж-
дународного класса, полученные 
нашими пилотами, прежде всего 
свидетельствуют о высоком уров-
не подготовки команды МОТОР 
СИЧ.

– Я впервые принял участие в 
чемпионате вертолетного спорта 
Украины и бывшего Союза в 1983 
году, – рассказал он. – Благодаря 
Вячеславу Александровичу 
Богуслаеву, Федерации верто-
летного спорта и предприятию 
МОТОР СИЧ три года назад полу-
чил возможность вернуться в этот 
спорт. Мы в авиаотряде начали 
тренироваться, совершенствовать 
свои навыки и достигать результа-
тов. В любом возрасте небо – это 

небо, которое мы любим!
Самый молодой пилот авиаотря-

да, командир вертолета Ми-2 Игорь 
Соколов, получивший удостовере-
ние кандидата в мастера спорта, в 
авиакомпании МОТОР СИЧ рабо-
тает не так давно – с 2013 года. В 
составе команды принял участие 
уже в нескольких чемпионатах, 
состязаясь в мастерстве с имени-
тыми спортсменами. На его счету 
третье командное место на чем-
пионате в Польше, второе место 
за упражнение «Разгрузка грузов» 
и третье за «Слалом» в экипаже с 
мастером спорта Вадимом Бовтом 
на открытом чемпионате Украины, 
который проходил в прошлом году 
в Коротиче.

– Мне очень нравится летать, 
участвовать в соревнованиях, 
чувствовать дух соперничества, 
а когда побеждаешь – это непере-
даваемые ощущения! – сказал 
Игорь Соколов и добавил: – Я 
счастлив, что работаю на МОТОР 
СИЧ, ведь я родился и живу в 
Запорожье, здесь мои родные и 
близкие. Мне повезло, что после 
окончания Кременчугского летно-
го колледжа удалось попасть в ави-
акомпанию моторостроительного 
предприятия.

Василий Ткаченко в интервью 
с представителями запорожских 
СМИ отметил:

– Федерации вертолетного спор-
та Украины уже три года. За это 
время удалось добиться положи-
тельных результатов, о чем крас-
норечиво свидетельствуют бронзо-
вые медали, которыми наградили 
нашу команду в минувшем году на 
чемпионате мира по вертолетному 
спорту в Польше. В этих междуна-
родных соревнованиях принима-
ли участие 49 экипажей, которые 
представляли 8 команд. И запо-
рожские спортсмены заняли до-
стойное третье место, пропустив 
вперед россиян и белорусов.

 В 2016 году мы планируем уча-
стие команды в открытых чемпио-
натах Чехии, Беларуси, Украины и 
России, – поделился он планами на 
будущее.

Мы желаем нашим спортсменам 
успехов в этих соревнованиях и 
верим, что они способны достойно 
представить предприятие МОТОР 
СИЧ на чемпионатах самого высо-
кого уровня.
Лариса ДУДЕК,
фото Бориса ДВОРНОГО, 
газета «Мотор Сич»
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20 января на заводе 
прошла XXXVII отчётно-
выборная конференция и 
конференция по принятию 
коллективного договора на 
2016-2020 годы.

На отчетно-выборную конфе-
ренцию собрались порядка 350 
делегатов среди которых были 
представители всех заводских под-
разделений, главные специалисты 
завода, директор ГП «ХМЗ «ФЭД» 
А. Ю. Пащенко. На заводскую 
профсоюзную конференцию также 
были приглашены Председатель 
ЦК ПАУ Я. Жугаевич и 
Председатель ОПХО С. Тесленко.

Председатель профкома вкратце 
остановился на итогах работы про-
фсоюзного комитета завода. Он 
подчеркнул, что профком работал 
в непростых условиях: в стране 
менялась власть; предприятие, 
как и вся авиационная отрасль 
Украины, пережило изменения в 
структуре управления. Однако, во-
левым решением коллектива мы 
сохранили свое членство в про-
фсоюзе авиастроителей.

Владимир Тындик поблагодарил 
бывшего директора завода А.А. 
Жданова, который в трудные для 
страны времена сумел сохранить 
коллектив и профиль предприятия 
за совместную работу, выразив 
надежду, что новый директор — 
А.Ю. Пащенко и его команда будут 
и дальше принимать правильные 
управленческие решения, разви-
вать завод, наращивать объемы и 
повышать социальные стандарты.

Особую благодарность предсе-
датель профкома выразил  предсе-
дателям цеховых комитетов, кото-
рые старались решать, не в ущерб 
своей основной работе, вопросы 
по спецодежде, спецпитанию, за-
работной плате, температурному 
режиму в цехах и многие другие, 
возникающие в рабочие будни. 
Как сказал В.Т. Тындик, главное в 
профсоюзной работе — это найти 
подход к человеку, и с этой зада-
чей многие предцехкомы успешно 
справились.

Председатель профкома обра-
тился к руководителям цехов и от-
делов с просьбой работать более 
плотно с председателями цеховых 
комитетов. Руководители должны 
понимать, что предцехкомы — их 
первые помощники для решения 
вопросов их подразделений.

Характеризуя коллективный до-
говор, принятый пять лет назад, 
В.Т. Тындик назвал его одним из 
лучших в ЦК ПАУ и Харьковской 
области (согласно рейтингу). Наш 
колдоговор неоднократно зани-
мал призовые места. Но это уже 
в прошлом. Поставлена задача ут-
вердить новый коллективный до-
говор, который бы стал не хуже, а 
лучше «старого». К подготовке но-
вого коллективного договора были 
привлечены лучшие специалисты 
завода. Внесены и новые пункты, 
которые материально улучшают 
социальное положение заводчан. 
Также надо следить за тем, чтобы 
с завода не уходили квалифициро-
ванные рабочие. А это не только за-
дача нашего руководства, но и про-
фсоюзного комитета. Надо обучать 

людей, которые не загружены, за-
ниматься их переквалификацией.

В завершение своего выступле-
ния председатель профсоюзного 
комитета завода В.Т. Тындик по-
благодарил главного инженера 
завода А.В. Бобровского за то, 
что он в тяжелейшее для пред-
приятия время почти полтора 
года им руководил. Завод не 
только выстоял, он стабильно 
работал; дважды была повыше-
на зарплата и сохранены все со-
циальные льготы.

Ведущий бухгалтер-ревизор 7 
отдела С.Л. Мелихова от имени 
ревизионной комиссии профко-
ма отчиталась о потраченных за 
отчетный период профсоюзных 
средствах.

В экономически нестабильное 
время профсоюзным комитетом 
проводится большая работа по 
оздоровлению трудящихся и чле-
нов их семей. В основном все, кто 
обращался в профком, получали 
путевки, в том числе в детские 
оздоровительные лагеря. По ме-
дицинским справкам мы смогли 
оздоровить детей на море, а это 
20 семей ежегодно. Все путевки 
распределялись с участием жен-
совета, комиссии по делам семьи 
и школы, учитывая материальные 
возможности семьи. А многодет-
ным и малообеспеченным семьям 
выделялись бесплатные путевки. 
За отчетный период по льготным 
путевкам оздоровлено 678 детей. 
Многие семьи отдохнули на завод-
ской базе «Золотой берег».

Ежемесячно, по заявлениям ра-
ботников, выплачивалась матери-
альная помощь на приобретение 
лекарств, на операции, оказыва-
лась помощь людям с тяжелым 
материальным положением, ока-
зывалась благотворительная по-
мощь как отдельным лицам, так и 
организациям.

На отчетно-выборной конфе-
ренции выступил директор наше-
го завода А.Ю. Пащенко. Он дал 
информацию о том, что нас ждет 
и как мы прожили прошлый год. 
Так, в 2015 году мы научились 
экономить, максимально исклю-
чили из работы коррупционную 
составляющую. В прошлом году 
была полная загрузка, своевремен-
но выплачивалась зарплата (ино-
гда даже раньше срока). За год нам 
удалось поднять заработную плату 
дважды, но это не тот предел, к ко-
торому надо стремиться. Посещая 
страны ЕС и видя уровень жиз-
ни людей в других странах, мы, 
как сказал директор, должны 

стремиться к тому, чтобы соответ-
ствовать западным стандартам, в 
том числе и по зарплате. Несмотря 
на трудности, завод не отказался ни 
от одного объекта социальной сфе-
ры, полностью выполнен коллек-
тивный договор. Основная задача 
на 2016 год — научиться зараба-
тывать. Директор завода отметил, 
что с началом этого года востре-
бованность в нашей продукции 
упала. Многие страны сокращают 
эксплуатацию советской техники. 
Мы потеряли серьезный рынок 
сбыта с Российской Федерацией, 
но получили в ее лице серьезного 
конкурента. В России значительно 
больше ресурсов и она является 
разработчиком многих изделий, 
которые наш завод производит. 
Но мы сохранили штат квалифи-
цированных специалистов, у нас 
есть разработчик — дружествен-
ное нам ГП «ХАКБ» и мы долж-
ны, как сказал А.Ю. Пащенко друг 
друга  поддержать и объединить 
усилия. Надо провести комплекс-
ное техническое перевооружение 
и предложить новому заказчику 
концептуально новую продукцию 
собственной разработки, которая 
будет конкурировать в ЕС.

Далее директор осветил вопрос 
модернизации бронетехники, рас-
сказал о своем визите в Польшу 
и встрече с руководителями двух 
бронетанковых заводов. И вновь 
поднял вопрос качества заводских 
изделий. Если оно будет низким, 
никакие перспективные заказы мы 

не получим. Повысить качество — 
это основная задача службы глав-
ного инженера и исполнителей.

В конце своего выступления 
А.Ю. Пащенко положительно 
оценил работу профсоюзного ко-
митета завода и лично предсе-
дателя профкома В.Т. Тындика. 
Он обратился к коллективу с 
просьбой поддержать кандида-
туру Владимира Тихоновича на 
пост главы профкома. С таким 
же предложением выступили 
председатель Объединения про-
фсоюзов Харьковской области 
С.А. Тесленко и председатель 
ЦК ПАУ Я.В. Жугаевич. Сергей 
Анатольевич Тесленко подчер-
кнул, что в такое сложное время 
«коней на переправе не меняют», 
Тындик работает для людей и во 
благо предприятия.

«Как председатель профкома 
В.Т. Тындик чувствует свою от-
ветственность перед людьми, ко-
торые его выбирали, - сказал Я.В. 
Жугаевич. - У нас на хорошем 
счету работа первичной профсо-
юзной организации завода «ФЭД». 
Причем, по разным направлениям: 
и по организационной работе, и 
по молодежной, и по информаци-
онной, и по развитию профсоюз-
ного движения в Украине. Скажу 
честно, сегодня, как никогда остро, 
стоит вопрос сохранения авиа-
ционной отрасли страны и наш 
профсоюз объединяет все пред-
приятия, имеющие отношения к 
отрасли. Уже создана организация 
работодателей авиационной отрас-
ли и эта организация работает на 
сохранение авиастроения.

По рейтингу ваше предприятие 
всегда было в лидерах, поэтому я 
хотел бы пожелать администра-
ции, коллективу, новой молодой 
команде достичь своих целей, что-
бы предприятие вернулось в трой-
ку лидеров нашего рейтинга».

Я.В. Жугаевич отметил и недо-
работки. Администрация выделяет 
достаточно средств и все обеспе-
чены спецодеждой, но несчастные 
случаи есть. Надо ужесточить кон-
троль общественных инспекторов, 
чтобы не допускать нарушений 

техники безопасности.
Далее Ярема Васильевич рас-

сказал о перспективе заключе-
ния отраслевого соглашения. С 
2011 года не подписано соглаше-
ние. Министерство экономики и 
«Укроборонпром» подтвердило 
действие старого отраслевого со-
глашения. Сейчас ведутся перего-
воры между министерством эко-
номразвития, «Укроборонпромом» 
и нашим профсоюзом о заключе-
нии нового соглашения, идут тор-
ги за тарифную сетку, за то, чтобы 
не допускать сокращения людей 
по инициативе администрации и 
другие вопросы. Профсоюз жест-
ко высказывает свою позицию. 
Надеемся, что по новому отрасле-
вому соглашению мы достигнем 
понимания, сказал Жугаевич.

Председатель ЦК Профсоюза 
авиастроителей Украины поблаго-
дарил В.Т. Тындика, как своего за-
местителя, за работу и порекомен-
довал избрать его на новый срок. 
Как сказал Ярема  Васильевич, 
он лично тоже приложит уси-
лия, чтобы «ФЭД» имел заказы. 
Коллективу предприятия он поже-
лал успехов.

Многие заводчане, взявшие сло-
во, благодарили профком за хоро-
шую работу, говорили администра-
ции о необходимости технического 
переоснащения завода, о льготных 
кредитах на жилье для молодежи, 
об экономии газа, в результате чего 
в цехах холодно. Самые проблем-
ные вопросы взяты «на карандаш». 

По итогам конференции состав-
лен проект решения. Его возьмут 
за основу дальнейшей работы про-
фсоюзного комитета.

Большинством присутствую-
щих на конференции делегатов 
новый коллективный договор при-
нят. Председателем профсоюзного 
комитета на новый срок избран 
Владимир Тихонович Тындик.

Инна ПИДЯК , главный 
редактор газеты «Федовец»
Печатается в сокращенном виде. 
Полную версию читайте на сайте 
ПАУ

Принят новый коллективный договор. 
Председателем профкома избран Владимир Тындик

В ГАХК «Артем» состоялась отчетно-
выборная конференция ПО ПАУ
начало, продолжение -   на 4 стр.

11 февраля в  ГАХК «Артем» состоялась отчетно-выборная конференция 
профсоюзной организации ПАУ. Участие в ее работе приняли президент-
председатель правления ГАХК «Артем» Владимир Коробов, Председатель ПАУ 
Ярема Жугаевич, представители СМИ. Вел конференцию председатель ПО ПАУ в 
ГАХК «Артем» Александр Кельин. Конференция традиционно прошла на высоком 
организационном уровне. 
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В АО «ДАЗ» выбрали самую красивую
На Днепропетровском 
агрегатном заводе 
состоялся конкурс 
красоты. Выбирали 
лучших из лучших и самых 
достойных.

Зрительный зал, подготовлен-
ный организаторами в цехе № 9, 
стал заполняться задолго до начала 
действа. Заняли свои места группы 
поддержки с яркими плакатами, по-
мощники красавиц, родственники, 
друзья и дети участниц. Сами кра-
савицы, «оккупировав» помещение 
ОТК, завершают последние приго-
товления. Переживают? Еще бы!

– Хоть я участвую в подобном 
конкурсе уже во второй раз, вол-
нуюсь ужасно,-  делится эмоциями 
техник по подготовке производства 
цеха № 9 Оксана Мудрак. Спасибо, 
что коллектив активно поддержива-
ет меня.

Зазвучали фанфары и перед зри-
телями появились 10 девушек, вы-
соких, стройных, красивых — глаз 
не отвести.

Первое задание — визитка. На 
экране интерактивной доски де-
монстрируется ролик мини-интер-
вью с рабочих мест конкурсанток. 
И зрители понимают, что каждая 
не только трудолюбива, но и кра-
сива, умна, талантлива, спортивна. 
Одни увлекаются дизайнерскими 
разработками помещений и зданий, 

другие пишут стихи и прозу, третьи 
занимаются экстремальными вида-
ми спорта, фитнесом, танцами, ве-
дут здоровый образ жизни, четвер-
тые изучают иностранные языки, 
являются многодетными мамами, 
увлечены шитьем свои стильные 
наряды для конкурса участницы 
подготовили своими руками.

Талантливость и креативность 
участниц подтверждает следую-
щий конкурс. Красавицы демон-
стрируют новогодние костюмы, 
сделанные из нетрадиционных ма-
териалов. Здесь платья из сетки для 
цветов, из скатерти и новогоднего 
дождика, костюмы из настоящих 
веток ели, платье в пол из строи-
тельного материала для утепления, 
костюм из клеенки, украшенный 
вязаными снежинками и светодиод-
ной лентой.

– Идею моего костюма мы раз-
работали вместе с сотрудниками, 

приоткрывает секрет эксклюзив-
ного наряда инженер-конструктор 
ОКСа Олеся Ващенко. Я очень 
благодарна всем за помощь и 
поддержку.

Выход каждой красавицы зал 
встречает восторженными апло-
дисментами. Группы поддержки 
громко скандируют «кричалки», 
выражают одобрение поднятыми 
плакатами. 

Далее наступил творческий кон-
курс — каждая участница подгото-
вила эксклюзивный клип на ново-
годнюю тематику. Художественные 
номера заставили зал рукоплескать 
от восторга, удивленно замолкать 
от завораживающего танца, задор-
но смеяться от комичных эпизодов 
сценок.

Но все хорошее быстро закан-
чивается. Подошел к концу и этот 
яркий, незабываемый праздник. 
Пришло время подводить итоги. 

Жюри во главе с председателем 
правления В.А.Бобко предстояла 
совсем непростая задача — вы-
брать самую достойную среди до-
стойных. Забегая немного вперед, 
скажем, что они справились с этой 
задачей с честью.

Каждой из 10 красавиц присуж-
дается специальная номинация:

• Мисс Улыбка становится Дарья 
Мирошниченко (инженер ОВЭД);

• Мисс Оригинальность — Алена 
Манукян (медсестра заводской 
медсанчасти);

• Мисс Овация — Олеся Ващенко 
(инженер-конструктор ОКС);

• Мисс Элегантность — 
Маргарита Волкова (инженер-кон-
структор ЦИРБ);

• Мисс Талант — Татьяна 
Василенко (доводчица цеха № 15);

• Мисс Грация — Юлия Чалык 
(начальник ПДБ цеха № 4);

• Мисс Очарование Анастасия 

Мещерина (гальваник цеха № 5);
• Мисс Артистичность — Юлия 

Деряга (контролер ОТК);
• Мисс Нежность — Ирина 

Пахаренко (бухгалтер цеха № 15);
• Мисс Звезда Эстрады — Оксана 

Мудрак (техник по подготовке про-
изводства цеха № 9).

Но это еще не все. Председатель 
жюри объявляет II вице-мисс 
(Татьяна Василенко цех № 15), I 
вице-мисс (Дарья Мирошниченко 
ОВЭД). Почетное право огласить 
победительницу предоставляется 
председателю Совета директоров 
завода Е.В.Морозенко. Продлив 
немного интригу взятой паузой, 
Евгений Вадимович объявляет: 
«Звание мисс «Новорічна красуня» 
присуждается... Юлии Чалык (цех 
№ 4)».

Титулованная красавица выра-
жает слова признательности всем, 
кто помогал ей двигаться к победе: 
коллективу цеха во главе с началь-
ником Евгением Чумасловым, под-
ругам и знакомым, организаторам, 
председателю совета директоров 
АО «ДАЗ» Евгению Вадимовичу 
Морозенко, благодаря которому 
и состоялся этот незабываемый 
праздник.

По материалам ПО ПАУ 
в ПАО «ДАЗ»

За отчетный период была сохране-
на структура первички и сейчас в ее 
состав входят 59 цеховых комитетов.

Достаточно хорошее представи-
тельство первичная организация 
имеет в составе выборных органов 
ФПУ, ПАУ, Киевского городского 
совета профсоюзов.

В вопросах социально-экономи-
ческой защиты  работников пред-
приятия при активной позиции ПО 
ПАУ проводилась на высоком уров-
не коллективно-договорная работа. 
Три раза утверждался новый коллек-
тивный договор (КД), один раз вно-
сились изменения в действующий 
КД.  К сожалению, из-за сложного 
положения на предприятии до 2014 
года заработная плата выплачива-
лась с задержками, но уже начиная 
с ноября 2014, – дважды в месяц. 
Социальный пакет финансировал-
ся при наличии соответствующих 
средств.

За отчетный период профсоюз-
ный комитет неоднократно прово-
дил проверки условий труда, отдыха 
работников и членов их семей. По 
обращениям цеховых комитетов и 
общественных инспекторов прово-
дились также проверки обеспечения 
работников холдинга спецодеждой и 
спецобувью и средствами индивиду-
альной защиты.

За 2011-2015 гг.  профсоюзным 
комитетом совместно с комиссией 
социального страхования предпри-
ятия было оздоровлено в среднем 
1000 человек в год, при том в 2015 

году Фонд социального страхования 
не выделил ни одной гривны на эти 
цели.

Следует отметить, что профсоюз-
ная организация в ГАХК «Артем» 
славится большим вниманием, 
которое она уделяет вопросам об-
учения профактива. За отчетный 
период методкабинетом профкома 
было организовано обучение для 
200 профактивистов практически 
по всем основным направлениям 
работы ПО ПАУ. При этом привле-
кались специалисты ФПУ, ЦК ПАУ, 
Киевского горсовпрофа, КГГА и 
др. В 2012 году начала свою работу 
школа «Трудова просвіта». Также 
профактивисты обучались по про-
граммам Фонда Фридриха Эберта и 
интернационала IndustruAll. Особое 
внимание было уделено обучению 
по вопросам охраны труда.

Большую роль в деятельности 
ПО ПАУ играет и информационная 
работа – все профсоюзные газеты 
являются помощниками профак-
тивистов ГАХК «Артем». При со-
действии профкома, специалистами 
Компании был создан сайт ПАУ.

Привлечение работников пред-
приятия к участию в спорте и физи-
ческой культуре было одним из на-
правлений деятельности профкома, 
которому также уделялось присталь-
ное внимание. Помимо организации 
и участия в спартакиаде холдинга, 
профком ежегодно организовывал 
участие команды в Спартакиаде 
ПАУ, где ее члены неоднократно 

занимали победные и призовые ме-
ста, а сама команда – неоднократно 
призовые места в общекомандном 
зачете.

При проведении профсоюзных 
акций протестов профактивисты 
ГАХК «Артем» также были одними 
из лучших и в мобилизационном 
плане, и по активности.

Профсоюзный комитет также 
проводил свою деятельность и по 
другим направлениям работы, та-
ким как культурно-массовая работа, 
работа с детьми, обеспечение 
жилищно-бытовых условий, выпла-
та материальной помощи и поощре-
ний и т.п. 

Ежегодно организовывались 
однодневные  экскурсионные 
поездки по историческим местам 
Украины, работники регулярно по-
сещают театры, для детей приобре-
таются подарки и пригласительные 
на новогодние спектакли. 
Сохранены многолетние связи 
профкома с турецким профсоюзом 
«Тюркметалл» по обмену детьми  
членов профсоюза .

Силами художественной 
самодеятельности Компании 
проводятся концертные программы.  

Перед началом конференции по-
бедителям конкурса на лучшую про-
фсоюзную цеховую организацию 
(среди подразделений холдинга) 
были вручены памятные дипломы.

Перед участниками конференции 
выступил председатель ПО ПАУ на 
ГАХК «Артем» Александр Кельин.  

Он детально рассказал о работе про-
фкома за отчетный период, о чем 
мы написали выше в более кратком 
изложении.

Александр Кельин также отметил, 
что перед профорганизацией стояло 
немало проблем и через много труд-
ностей прошлось пройти, однако это 
сделало профсоюзную организацию 
лишь сплочённее и сильнее.

В ходе обсуждения отчетного 
доклада, выступающие обращали 
внимание на проблемные вопро-
сы, которые волнуют, как трудовой 
коллектив холдинга в целом, так и 
отдельно коллективы структурных 
подразделений. Наиболее актуаль-
ными были вопросы сохранения 
преемственности поколений, умень-
шения количества молодых специ-
алистов (в пропорции), размеры 
заработной платы, охраны труда и 
т.п. Также прозвучали и критиче-
ские замечания в адрес профкома. 
Александр Кельин отметил, что все 
предложения и замечания обязатель-
но будут учтены в работе нового со-
става профкома.

Владимир Коробов в своем вы-
ступлении акцентировал внимание 
на том, что не считает коллективный 
договор предприятия атавизмом, как 
об этом заявляют некоторые люди. 
По его словам, администрация 
ГАХК «Артем» является социально 
ответственной и готова к диалогу, 
основой которого является коллек-
тивный договор. В коллективном 
договоре должно быть отображено 

качество жизни (не только труда) со-
трудников ГАХК «Артем» - с каким 
настроением они приходят на рабо-
ту, какая у них отдача и мотивация 
к этому.

Ярема Жугаевич отметил, что 
ГАХК «Артем» имеет хорошую 
школу и давние традиции, благодаря 
которым артемовцам удавалось пре-
одолевать трудности и завоевывать 
вершины по уровню продуктивно-
сти труда, социально-экономическо-
му развитию, в социальных гаран-
тиях и в спорте.  По его словам, у 
авиационной отрасли есть все пред-
посылки для развития и хорошие 
перспективы. Необходимо об этом 
громко говорить и показывать на 
примерах с другими отраслями. 

По результатам обсуждения деле-
гаты конференции признали рабо-
ту профкома удовлетворительной, 
избрали новый состав профко-
ма и ревизионной комиссии. 
Председателем профкома избрали 
Александра Кельина. 

Также были избраны делегаты 
VII съезда ПАУ. Кроме того, де-
легаты одобрили изменения и до-
полнения в Устав ПАУ, которые 
были утверждены постановлением 
Президиума ЦК ПАУ от 07.12.2015 
г. и уполномочили делегатов съез-
да проголосовать за них во время 
съезда. 
Александр ПАЛИЙ

В ГАХК «Артем» состоялась отчетно-выборная конференция ПО ПАУ
продолжение, начало - на 3 стр.


